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П
остановка проблемы. Современное об-
щество предъявляет все большие требо-
вания к личностным качествам выпуск-

ников общеобразовательных учреждений. На 
рынке труда востребованы специалисты, вла-
деющие достаточно обширным спектром навы-
ков, необходимых для успешной деятельности в 
различных трудовых сферах. Умение организо-
вывать свое рабочее место, деятельность, ста-
вить цель, планировать, получать и оценивать 
результат – один из минимально необходимых 
навыков, определяющих способность личности 

к обучению, познанию, сотрудничеству, готовно-
сти к самостоятельному принятию решений, от-
личающихся мобильностью, динамизмом и кре-
ативным потенциалом. Зарубежные исследова-
тели также указывают на важность освоения на-
выков постановки цели, осуществления обрат-
ной связи, рефлексии и контроля за развитием 
своей личности, адекватной самооценки [Billing, 
2007; Callens, Elen, 2011; Mansilla, Jackson, 2011; 
Fuente et al., 2015; Hanuscin, Zangor, 2016; Фа-
дель, Бялик, Триллинг, 2018]. В связи с чем воз-
растает необходимость в формировании целого 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-216

УДК 371.26

ДИАГНОСТИКА РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
НА ПОСТРОЕНИЕ

Е.А. Аёшина (Красноярск, Россия)
С.И. Калачева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье осуществлен анализ 

исследований зарубежных и отечественных авторов 
в области диагностики регулятивных универсальных 
учебных действий (РУУД) обучающихся, сделан вы-
вод о существующем дефиците адекватных инстру-
ментов оценки РУУД в процессе обучения геометрии. 
Настоящее исследование призвано решить пробле-
мы: поиска связи процесса формирования регуля-
тивных умений с формированием предметных уме-
ний при обучении школьников геометрии; оцени-
вания образовательных результатов обучающихся 
с учетом особенностей преподаваемого предмета.                           
Цель статьи – научно обосновать и описать средства 
диагностики РУУД обучающихся в процессе решения 
геометрических задач на построение.

Методология исследования основана на ис-
пользовании системно-деятельностного и личностно              
ориентированного подходов к обучению; анализе со-
временных исследований в области диагностики лич-
ностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Результаты исследования. Определена и обо-
снована пооперационная детализация РУУД обучаю-
щихся; выделены принципы разработки структурно-

содержательной карты РУУД. Описана взаимосвязь 
этапов решения задач на построение и РУУД, проявляе-
мых обучающимися в процессе их реализации. Выде-
лены приоритетные регулятивные действия на каждом 
этапе. Описаны результаты проведения диагностики 
РУУД обучающихся 8–9-х классов – участников Краевой 
олимпиады по геометрии им. проф. С.А. Анищенко. 

Заключение. Предложенная в статье структурно-
содержательная карта РУУД обучающихся соответству-
ет принципам полноты структурных элементов; уче-
та системного характера формирования РУУД; адек-
ватности перечня структурных элементов целям диа-
гностики и выбору диагностического инструментария. 
Она определила направление поиска связей этапов 
решения задач на построение и проявляемых опера-
ций в процессе их реализации. Представлена методи-
ка оценки РУУД обучающихся в процессе решения за-
дач на построение на основе карт экспертной оценки 
и самооценки. Полученные результаты могут быть рас-
пространены на другие группы обучающихся.

Ключевые слова: метапредметные резуль-
таты, регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, структурно-содержательная карта, диаг-
ностика, задачи на построение.
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Е.А. АЁШИНА, С.И. КАЛАЧЕВА. ДИАГНОСТИКА РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ

ряда качеств личности еще на базе общеобразо-
вательных учреждений.

В федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего обра-
зования1 сформулированы требования к лич-
ностным, метапредметным и предметным ре-
зультатам обучения, которые определяют пор-
трет современного выпускника школы. Важно 
отметить, что без целенаправленного, систем-
ного подхода к формированию заявленных в 
ФГОС ООО образовательных результатов невоз-
можно сконструировать образовательный про-
цесс, приводящий к планируемым результатам. 
В связи с чем на первый план выходит преоб-
разование методики обучения преподаваемых 
учебных предметов в части модернизации тех-
нологий и средств формирования и оценки об-
разовательных результатов, адекватно отража-
ющих запросы современного общества. Вклю-
чение обучающихся в различные виды дея-
тельности (исследовательская, инновацион-
ная, проектировочная, коммуникативная, реф-
лексивная), основанной на конкретном пред-
метном содержании, позволяет осуществить не 
только формирование универсальных учебных 
действий, но и их своевременную диагностику, 
дающую возможность отследить актуальный 
уровень овладения обучающимися умениями, 
выработать и реализовать управленческие ре-
шения и коррекционные меры.

Исследованием вопроса формирования 
универсальных учебных действий обучающихся 
как основных образовательных результатов за-
нимались многие авторы, однако вопрос оценки 
и диагностики их актуального уровня сформиро-
ванности до сих пор остается открытым.

В контексте настоящего исследования пред-
ставляют интерес работы авторов в области диаг-
ностики регулятивных универсальных учебных 
действий обучающихся (РУУД). В настоящее вре-
мя наиболее изучена проблема оценки и диагно-
стики РУУД младших школьников [Волчегорская, 

Лукьянович, Титаренко, 2013; Денисова, Толо-
меева, 2015; Рокицкая, Лаптева, 2016; Астрецо-
ва, 2020]. Также затронуты вопросы диагностики 
РУУД обучающихся основной и старшей школы 
средствами преподаваемых учебных предме-
тов. Исследованы особенности применения ин-
дивидуальных учебных планов [Моисеева, Дра-
чева, 2015], проектной деятельности [Бармина, 
2014; Исаенко, Блинова, 2017; Коровкина, Фи-
лонова, 2019], нестандартных задач [Шкерина 
и др., 2017], обучающих тестов [Журавлев, 2014] 
как инструментов формирования и диагностики 
РУУД на уроках математики. В меньшей степе-
ни изучены вопросы диагностики регулятивных 
универсальных учебных действий обучающихся 
в процессе обучения геометрии [Трубина, Арап-
ко, 2006; Боженкова, Соколова, 2014].

Таким образом, в настоящее время суще-
ствует проблема разработки инструментов ди-
агностики РУУД обучающихся средствами учеб-
ного предмета «Геометрия», а также описания 
опыта их применения в учебном процессе.

Цель статьи – научно обосновать и опи-
сать средства диагностики РУУД обучающихся 
в процессе решения геометрических задач на 
построение, а также описать результаты прове-
дения диагностики среди участников Краевой 
олимпиады по геометрии им. проф. С.А. Ани-
щенко. 

Методологию исследования составили: 
системно-деятельностный подход (Л.С. Выгот-
ский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Д.Б. Эльконин и др.), позволивший де-
тализировать пооперационные составляющие 
РУУД обучающихся и их содержательное на-
полнение; личностно ориентированный подход 
(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Се-
риков, И.С. Якиманская и др.), позволивший осу-
ществить разработку диагностических карт фор-
мирования РУУД с учетом уровня способностей 
и возможностей каждого ученика; исследова-
ния в области диагностики личностных результа-
тов обучающихся в процессе обучения матема-
тике (Л.И. Боженкова, Е.В. Соколова, Е.Ю. Труби-
на, И.М. Арапко, Л.В. Шкерина, И.И. Богданова, 
А.А. Богданов и др.), позволившие определить 
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адекватный инструментарий диагностики РУУД 
обучающихся в процессе обучения геометрии.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Основу настоящей статьи составили ра-
боты авторов, занимающихся изучением по-
компонентного состава РУУД обучающихся2,3,4                                 
[Махотин, 2014; Семенова, Шехирева, 2015; Ги-
матдинова, Шкерина, 2020], исследования в об-
ласти определения критериев сформирован-
ности УУД [Богданова, Богданов, 2015; Шкери-
на, 2017; Некрасова, Михайлова, 2020], а также 
особенностей диагностики РУУД в процессе об-
учения геометрии [Боженкова, Соколова, 2014;              
Трубина, Арапко, 2006].

Коллектив авторов под руководством                    
А.Г. Асмолова2 определяет регулятивные уни-
версальные умения как способность справлять-
ся с жизненными задачами, планировать цели и 
пути их достижения и устанавливать приорите-
ты, контролировать свое время и управлять им, 
решать задачи, принимать решения и вести пе-
реговоры. В структуре РУУД исследователи вы-
деляют следующие действия, обеспечивающие 
организацию учебной деятельности: целепола-
гание, планирование, составление плана и по-
следовательности действий, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, элементы волевой 
саморегуляции.

Д.А. Махотин [Махотин, 2014] дополняет пе-
речисленный выше перечень РУУД такими ком-
понентами, как программирование, самокон-
троль и самооценка. А.В. Карпов4 связывает ре-
гулятивные процессы с определенными этапами 
организации деятельности. Их совокупность об-

разует целостный цикл организации деятельно-
сти от формирования цели до коррекции полу-
ченных результатов. И.Н. Семенова и М.А. Ше-
хирева [Семенова, Шехирева, 2015] при иссле-
довании структуры РУУД особое внимание об-
ращают на следующие компоненты: «возвраще-
ние назад» и оценивание правильности выбран-
ного плана, соотнесение и сравнение приобре-
тенных умений с имевшимися ранее. 

Интерес представляют также исследова-
ния в области определения критериев сформи-
рованности РУУД обучающихся. Так, И.И. Богда-
нова и А.А. Богданов выделяют такие критерии 
сформированости умений учащихся регулиро-
вать свою деятельность, как: 1) выбор средств 
для организации своего поведения; 2) запо-
минание и удержание правила, инструкции во 
времени; 3) планирование, контроль и реали-
зация действий по заданному образцу, прави-
лу с использованием норм; 4) предвосхищение 
промежуточных и конечных результатов своих 
действий, а также возможных ошибок; 5) начи-
нать и заканчивать действие в нужный момент; 
6) торможение ненужных реакций [Богданова, 
Богданов, 2015].

Л.В. Шкерина выделяет базисный состав 
регулятивных УУД обучающихся и критерии их 
сформированности (когнитивный, деятельност-
ный, мотивационный) [Шкерина, 2017]. Автор 
отмечает, что такой подход к определению кри-
териев позволяет создавать валидные средства 
диагностики умений учащихся.

Г.Н. Некрасова, Е.А. Михайлова [Некрасова, 
Михайлова, 2020], говоря об уровнях и критери-
ях сформированности РУУД учащихся, использу-
ют метод декомпозиции, позволяющий выделить 
дескрипторы, определяющие уровень владения 
обучающимися определенными действиями.

Анализ современного опыта позволил опре-
делить пооперационный состав РУУД обучаю-
щихся, что в дальнейшем позволило описать 
критерии и уровни их сформированности, а так-
же разработать инструмент диагностики.

Результаты исследования. На основа-
нии выделенных в ФГОС ООО функциональ-
ных особенностей регулятивных УУД обучаю-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Таблица 1
Структурно-содержательная карта регулятивных универсальных учебных действий обучающихся

Table 1
Structural and content map of regulatory universal learning skills (RULS) of students

Группа РУУД Структурные элементы 
группы РУУД

Операции по реализации действий 

1. Действия 
по организации 
своей учебной 
деятельности

Целеполагание – Осмысление текущей ситуации (РУУД 1.1);
– постановка учебной цели с помощью учителя и / или самостоя-
тельно (РУУД 1.2);
– построение действий в соответствии с поставленной целью 
(РУУД 1.3)

Планирование – Составление плана и последовательности действий для дости-
жения поставленной учебной цели (РУУД 1.4); 
– выполнение пунктов плана с помощью учителя и / или самосто-
ятельно (РУУД 1.5)

Прогнозирование – Описание желаемого результата по реализации намеченной 
цели (РУУД 1.6); 
– определение возможных трудностей в достижении поставлен-
ной учебной цели (РУУД 1.7)

2. Действия 
по управлению 
своей учебной 
деятельностью

Контроль – Сравнение конечного результата с начальным замыслом дей-
ствий (РУУД 2.1);
– поиск ошибок в реализации пунктов плана (РУУД 2.2);
– аргументированное объяснение того, что сделано верно, и того, 
что сделано неверно (РУУД 2.3)

Саморегуляция – Самостоятельная оценка сил и возможностей для решения по-
ставленной учебной цели (РУУД 2.4);
– достижение результата независимо от эмоционального состоя-
ния (РУУД 2.5);
– осознание причин неуспеха и поиск способов выхода из сложив-
шейся ситуации (РУУД 2.6)

3. Действия 
по коррекции 
своей учебной 
деятельности

Коррекция – Выбор способа проверки правильности решения (РУУД 3.1);
– проверка каждого шага реализации пунктов плана с помощью 
теоретических фактов и выбранного способа проверки (РУУД 3.2);
– внесение необходимых дополнений и изменений в план на 
основе оценки и учета сделанных ошибок (РУУД 3.3)

Оценка – Определение с помощью учителя и / или самостоятельно крите-
риев оценки выполненного задания (РУУД 3.4);
– определение успешности выполнения своей работы по этим 
критериям (РУУД 3.5);
– оценка своего результата (РУУД 3.6)

щихся осуществлена разработка структурно-
содержательной карты РУУД, уточняющей и де-
тализирующей описание основных групп дей-

ствий, обеспечивающих организацию, регуля-
цию и коррекцию учебной деятельности обуча-
ющихся (табл. 1). 

В основу разработки структурно-содержа-
тельной карты регулятивных УУД обучающихся 
были положены следующие принципы: 1) полно-
та структурных элементов с учетом требований 
ФГОС ООО в их формировании в процессе учеб-
ной деятельности обучающихся; 2) учет систем-

ного характера РУУД; 3) адекватность перечня 
структурных элементов РУУД целям диагностики 
и выбору диагностического инструментария.

В качестве критериев сформированности 
РУУД выступает степень овладения обучающи-
мися всеми операциями по реализации той или 

Е.А. АЁШИНА, С.И. КАЛАЧЕВА. ДИАГНОСТИКА РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ
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Таблица 2
Соотнесение этапов решения задачи на построение и проявляемых РУУД 

в процессе работы над ней

Table 2 
Correlation of stages in solving the construction problem and manifested RULS 

in the process of working on it

Этап решения задачи 
на построение

Осуществляемые операции по реализации этапа Проявляемое РУУД

Анализ Выполнение чертежа от руки с выделением того, что дано, 
и того, что еще предстоит построить

РУУД 1.1
РУУД 1.6

Поиск зависимостей между данными элементами 
и элементами, которые необходимо построить

РУУД 1.2
РУУД 1.7

Поиск пути построения требуемой фигуры РУУД 1.3
РУУД 2.4

Пошаговая разработка алгоритма построения требуемой фигуры РУУД 1.4
Построение Реализация пошагового алгоритма, описанного в анализе, 

по построению требуемой фигуры
РУУД 1.5
РУУД 3.3

Доказательство Теоретическое обоснование каждого пункта построения РУУД 2.1
РУУД 3.1
РУУД 3.2

Проведение доказательства того, что построенная фигура 
удовлетворяет всем условиям задачи

РУУД 2.2
РУУД 2.3
РУУД 3.6
РУУД 2.6

Исследование Поиск ответа на вопрос: при любом ли выборе данных можно 
выполнить построение избранным способом?

РУУД 3.3
РУУД 3.4
РУУД 3.5
РУУД 3.6

Можно ли и как построить искомую фигуру, если избранный 
способ нельзя применить?
Поиск условий, при которых задача имеет решение, и сколько 
таких решений при каждом возможном выборе данных

иной группы действий. Выделяем три уровня 
сформированности РУУД: 1) низкий; 2) средний; 
3) высокий.

Пооперационная детализация РУУД обучаю-
щихся позволила разработать адекватные сред-
ства и механизмы их диагностики. 

Говоря о способах диагностики РУУД сред-
ствами учебных занятий по геометрии, соглаша-
емся с мнением Е.Ю. Трубиной и И.М. Арапко 
[Трубина, Арапко, 2006] и считаем применение 
задач на построение одним из наиболее пер-
спективных инструментов оценки уровня сфор-
мированности РУУД обучающихся. 

С геометрическими задачами на построе-
ние учащиеся знакомятся уже в 7-м классе. 
Они выступают как средство построения неко-
торых геометрических объектов, удовлетво-

ряющих определенным условиям, и нахожде-
ния их дополнительных свойств. Решить зада-
чу на построение – значит указать последова-
тельность действий, выполнение которых при-
ведет к построению требуемой фигуры. Наибо-
лее часто используется схема решения задач 
на построение, содержащая четыре основных 
этапа: анализ, построение, доказательство, ис-
следование. Отметим, что в процессе прохож-
дения всех четырех этапов, обучающиеся про-
являют регулятивные действия по целеполага-
нию, планированию, прогнозированию, кон-
тролю и коррекции своей деятельности по ре-
шению задачи на построение. 

В табл. 2 описана взаимосвязь этапов реше-
ния задач на построение и видов РУУД, проявляе-
мых обучающимися в процессе их реализации.
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Таблица 3
Анкета по самооценке обучающимися своих действий по решению задач на построение 

и уровню владения саморегуляцией (фрагмент)
Table 3

Questionnaire on students’ self-assessment of their actions when solving construction problems 
and on the level of their self-regulation (fragment)

Оценка деятельности по решению задачи на построение
Варианты ответа: 

0 – «затрудняюсь ответить»; 
1 – «нет»; 2 – «да»

(укажите один из трех)
Затрудняюсь

ответить 
Нет Да 

1 2 3 4
Осуществляли ли вы проверку результатов своей работы? 0 1 2
Быстро ли вы обнаружили ошибку в решении, если она была? 0 1 2
Вы нашли ошибку только после проверки работы членами жюри? 0 1 2
Понятна ли вам оценка вашей работы членами жюри? 0 1 2
Какой балл за решение задачи вы бы себе поставили? (Укажите баллы от 0 до 3)

Отметим, что в процессе решения задачи 
на построение проще, чем в других геометри-
ческих заданиях, отследить у учащихся сформи-
рованность таких регулятивных действий, как 
оценка (РУУД 3.4–3.6) и саморегуляция (РУУД 
2.4–2.6). Ведь результатом решения задачи на 
построение является не только чертеж, но и 
обоснование правильности решения, исследо-
вание всевозможных случаев расположения 
полученной фигуры. Если в процессе решения 
обучающийся прошел все этапы решения зада-
чи на построение, значит, он понимает, на ка-
ких критериях строится оценка правильности 
его выполнения. Если обучающийся в процес-
се доказательства обосновал теоретически все 
пункты построения, значит, тем самым он про-
вел самопроверку; если он в процессе доказа-
тельства сам нашел ошибки в построении или 
части построения, не подкрепляемые извест-
ной ему теорией, значит, он провел самооцен-
ку. Осознанность выполнения описанных дей-
ствий и, самое главное, осознанность выполне-
ния оценки и саморегуляции при выполнении 
данных действий является признаком сформи-
рованности данных умений. Это говорит о том, 
что обучающийся будет их выполнять не только 
в задачах данного типа. 

Для получения объективной картины того, 
что задачи на построение действительно спо-
собны выступить инструментом диагности-
ки уровня сформированности РУУД обучаю-
щихся, был проведен эксперимент, в рамках 
которого экспертами из числа преподавате-
лей КГПУ им. В.П. Астафьева отлеживался уро-
вень актуального состояния РУУД обучающих-
ся 8–9-х классов. В эксперименте приняли уча-
стие 186 участников ежегодной Краевой олим-
пиады школьников по геометрии им. проф.                                                 
С.А. Анищенко (2019–2020). Сбор информации 
об уровне сформированности РУУД участников 
олимпиады в процессе их работы над геоме-
трическими задачами на построение осущест-
влялся с помощью специально разработан-
ных карт экспертной оценки, включающих еди-
ную трехуровневую шкалу по отслеживанию 
меры проявления всех групп РУУД, описанных  
в табл. 1: 0 – отслеживаемое действие не про-
является; 1 – отслеживаемое действие прояв-
ляется частично; 2 – отслеживаемое действие 
проявляется в полной мере.

Дополнительно осуществлялась самодиагно-
стика обучающимися РУУД 3.4–3.6 и РУУД 2.4–2.6. 
Фрагмент анкеты, предложенной учащимся по 
завершении олимпиады, приведен ниже. 
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1 2 3 4
Саморегуляция деятельности по решению задачи на построение

При решении задачи вы были внимательны и сосредоточенны? 0 1 2
Перед выполнением построения делали ли вы черновой чертеж 
для поиска решения или сразу знали, как построить?

0 1 2

Составили ли вы план решения перед работой?
Удалось ли вам целиком выполнить намеченный план работы? 0 1 2
Если не удалось, то по какой причине? (Укажите причину) 
Вы доказали правильность всех пунктов построения? 0 1 2
Если какой-то этап построения не получится доказать с помощью 
теории, вы его исключите из построения и замените другим?
Пытались ли вы решить задачу другими способами? 0 1 2
Рассмотрели ли вы разные случаи построения чертежа? 0 1 2

Окончание табл. 3

Рис. Данные диагностики уровня сформированности РУУД участников олимпиады 2019–2020 гг. (%)

Fig. Diagnostic data on the level of the RULS development among participants of the 2019–2020 Olympiad (%)

Обобщенные результаты проведенной диагностики приведены на рисунке.

Полученные данные в ходе проводимой    
диагностики позволили сделать вывод об уров-
не сформированности тех или иных регулятив-
ных умений участников олимпиады, что в даль-
нейшем составило основу разработки отчетной 
документации, содержащей мониторинговые 
данные по каждой школе в общем и по каждо-
му ученику в отдельности, а также рекоменда-
ции по устранению имеющихся проблем в части 
формирования РУУД обучающихся.

В период проведения олимпиады по гео-
метрии была также сформирована экспертная 
группа, включающая в себя учителей матема-

тики школ, принимавших участие в олимпиаде. 
Экспертам было предложено оценить разрабо-
танный инструментарий диагностики РУУД обу-
чающихся по следующим параметрам:

1) корректность в определении структурных 
элементов групп РУУД;

2) полнота операций по каждой группе РУУД;
3) компетентно представленные связи эта-

пов решения задач на построение и проявляе-
мых операций в процессе их решения;

4) адекватность представления карт экс-
пертной оценки и анкет самооценки целям ди-
агностики;

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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5) универсальность использования пред-
ложенного инструментария в разновозрастных 
группах;

6) возможность использования на разных 
уровнях учебного процесса; 

7) качество оформления диагностического 
инструментария.

По результатам экспертной оценки было от-
мечено, что предлагаемый способ диагностики 
РУУД обучающихся в процессе их работы над ре-
шением задач на построение позволяет полу-
чить объективную и надежную информацию об 
актуальном уровне сформированности регуля-
тивных умений обучающихся как в целом, так и 
пооперационально.

Заключение. Анализируя результаты иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что фор-
мирование регулятивных умений обучающего-
ся представляет собой процесс долгий и дол-
жен происходить на каждом этапе учебной дея-
тельности. Обучение школьников решению гео-
метрических задач на построение при правиль-
ном подходе может охватить весь спектр регу-
лятивных умений. Результаты апробации мето-
дики диагностики РУУД обучающихся при реше-
нии задач на построение на основе составлен-
ной структурно-содержательной карты совпали с 
мнением практикующих учителей, привлеченных 
в качестве экспертов, и подтвердили результаты 
наблюдения за одними и теми же обучающими-
ся не только во время олимпиады по геометрии 
им. проф. С.А. Анищенко в течение нескольких 
лет, но и в процессе школьного обучения. Таким 
образом, полученные результаты могут быть при-
менены как школьными учителями, так и студен-
тами и преподавателями педагогических вузов в 
ходе их исследовательской деятельности. 
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OF SOLVING GEOMETRIC CONSTRUCTION PROBLEMS
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the 

studies of foreign and Russian authors in the field of di-
agnostics of regulatory universal learning skills (RULS) of 
students. It is concluded that there is a shortage of ade-
quate tools for assessing RULS in the process of teaching 
geometry. The present research is aimed at solving the 
following tasks: finding a connection between the pro-
cess of formation of regulatory skills and the formation 
of subject skills in teaching geometry to schoolchildren; 
assessment of the educational results of students, taking 
into account the characteristics of the taught subject. 

The purpose of the article is to scientifically substanti-
ate and describe the RULS diagnostic tools for students in 
the process of solving geometric construction problems. 

The methodology of the study is based on the use of 
system-activity and personality-oriented approaches to 
learning; analysis of modern research in the field of diag-
nostics of personal and meta-subject results of students.

Research results. The operational detailing of the 
students’ RULS is determined and justified; the principles 
of development of the structural and content RULS map 
are highlighted. The article describes the relationship be-

tween the stages of solving construction problems and 
RULS, manifested by students in the process of their im-
plementation. Priority regulatory actions are highlighted 
at each stage. The results of RULS diagnostics among 8-9 
grade students, participants of the Regional Olympiad in 
Geometry named after Prof. S.A. Anishchenko.

Conclusion. The structural and content map of stu-
dents’ RULS proposed in the article corresponds to the 
principles of completeness of structural elements; takes 
into account the systemic nature of the formation of 
RULS, the adequacy of the list of structural elements for 
the purposes of diagnosis and the choice of diagnostic 
tools. This map determined the direction of the search 
for links between the stages of solving construction 
problems and the operations manifested in the process 
of their implementation. The article presents a method-
ology for assessing students’ RULS in the process of solv-
ing construction problems on the basis of expert assess-
ment and self-assessment cards. The results obtained 
can be extended to other groups of students.

Keywords: meta-subject results, regulatory univer-
sal learning skills, structural and content map, diagnos-
tics, construction tasks.
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П
роблема и цель. Дополнительное биоло-
гическое образование детей в настоящее 
время реализуется в различных формах. 

Одной из наиболее востребованных форм явля-
ется летний оздоровительный лагерь, представ-
ляющий своим воспитанникам большие воз-
можности овладения новыми, специфическими 
знаниями, развития личностно значимых компе-
тенций, в том числе самореализации. Огромен 
потенциал летних оздоровительных лагерей в 
формировании экологической культуры. Реа-
лизуя функцию профессиональной ориентации 
школьников, лагеря формируют универсальные 
учебные действия, связанные с исследователь-
ской деятельностью, творческим подходом к ре-
шению возникающих проблем. Велико значение 

летних оздоровительных лагерей с точки зрения 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 
Они обеспечивают создание экологически без-
опасной образовательной среды, так как в их 
деятельности используются здоровьесберегаю-
щие содержание, технологии, методы и способы 
обучения, развития и воспитания детей в кани-
кулярное время. 

Цель исследования – в изучении структуры, 
содержания, технологий реализации дополни-
тельного биологического образования в летних 
оздоровительных лагерях.

Методологию исследования представля-
ют нормативно-правовые документы в обла-
сти дополнительного образования, теоретиче-
ские аспекты организации отдыха и досуга детей

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-217
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Е.А. Галкина (Красноярск, Россия)
О.Б. Макарова (Новосибирск, Россия)
В.Б. Землякова (Новосибирск, Россия)
А.В. Марина (Арзамас, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется и фор-

мулируется проблема организации деятельности 
школьников в области дополнительного биологиче-
ского образования. Цель статьи – выявить и обосно-
вать методические особенности организации допол-
нительного биологического образования в летних 
оздоровительных лагерях.

Методологию исследования охватывают нор-
мативно-правовые документы в области допол-
нительного образования, анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ отечественных 
ученых, передовой и массовый опыт работы учите-
лей биологии.

Результаты. Выявлены виды и типы летних 
оздоровительных лагерей, длительность пребывания 
детей в них. Проанализирована и обобщена структу-
ра и направленность деятельности в оздоровитель-

ном лагере. Определена специфика содержания ра-
боты педагогов в области эколого-биологической на-
правленности образовательных программ лагеря. 
Приведены примеры рекомендуемых способов ор-
ганизации профильных оздоровительных лагерей 
эколого-биологической направленности. 

Заключение. Оздоровительный лагерь эколого-
биологической направленности способствует форми-
рованию социально значимой, патриотической пози-
ции обучающихся, позволяет им приобретать новые 
знания о растениях и животных, практические на-
выки исследовательской и проектной деятельности,               
реализовывать творческие способности и развивать 
индивидуальные качества личности.

Ключевые слова: летний оздоровительный 
лагерь, эколого-биологическая направленность,                  
исследовательская деятельность учащихся, осо-
бенности деятельности педагога.
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в летних оздоровительных лагерях эколого-
биологической направленности, передовые 
практики из опыта ученых и учителей биоло-
гии (В.П. Головановой, В.В. Абрауховой, В.А. Гор-
ского, А.Г. Асмолова, А.В. Егоровой, Г.И. Гузевой, 
Л.Ю. Ляшко, С.Ю. Степанова, А.В. Скачковой, 
Н.И. Фуниковой, В.В. Усанова, Л.Н. Ходуновой, 
В.Я. Ясвина и других).

Результаты. Дополнительное образова-
ние обеспечивает повышение академической 
успеваемости и мотивации учеников, развитие 
личностно важных для социализации навыков, 
актуализацию творческих потенций подрост-
ков и молодежи [Прошунина, 2015; Борисова, 
Краснорядцева, 2016; Смолеусова, 2016; Алек-
сандров, Тенишева, Савельева, 2017; Papkova, 
Bagrova, 2017]. Особую значимость оно при-
обретает в условиях устойчивого развития                                     
[Устойчивое..., 2020].

В дополнительном образовании возника-
ет идеальный прототип формирования здо-
рового образа жизни и физической культуры,                            
здоровьесберегающего поведения при обстоя-
тельствах развития валеологизации образова-
тельного пространства, синергетики методик 
и технологий сохранения и укрепления здоро-
вья в образовательные программы подготовки 
школьников [Шамьюнов, 2008]. 

Возникновение в России массового отдыха 
и оздоровления детей и подростков на приро-
де произошло в 80-е гг. XIX в. в целях физическо-
го развития и совершенствования слабых город-
ских детей несостоятельных родителей [Буйло-
ва, Кленова, 2005].

В начале XX в. динамично строятся летние 
площадки для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста как учреждения, функцио-
нирующие с учетом принципов оздоровления, 
воспитания и деятельности пионерской органи-
зации. «Лагерь» характеризуется как «времен-
ная стоянка в палатках, под открытым небом» 
[Толковый..., 2014]. 

Детские оздоровительные лагеря явля-
ются учреждениями системы дополнительно-
го образования, определяются как закономер-
ный оформленный результат трансформации 

всероссийской системы образования эколого-
биологической направленности [Некипелова, 
Киселева, 2017]. 

Их в настоящее время отличает многообра-
зие образовательных программ, форм и мето-
дов обучения, учет возрастных, половых и инди-
видуальных особенностей детей, демократиче-
ский стиль воздействия. Все это, вместе взятое, 
вызывает положительное отношение к процессу 
обучения в учреждениях дополнительного обра-
зования.

Деятельность образовательного учрежде-
ния дополнительного образования регламенти-
руется соответствующим положением, в котором 
четко регламентированы ведущие цели образо-
вательной организации1. Положение описыва-
ет специфику и организационно-методические 
основы работы учреждения, обусловливающие 
его преимущества перед другими формами ра-
боты в области дополнительного образования. 

Отличительными особенностями оздорови-
тельных детских лагерей являются отношения 
воспитанников со взрослыми наставниками [Ца-
рев, 2013]. Досуговые занятия способствуют рас-
крытию потенциала творческой личности, фор-
мированию умений.

В сегодняшних реалиях действует много оздо-
ровительных лагерей, отличающихся рядом при-
знаков (юридический статус, организационная 
структура, ведомственная, имущественная при-
надлежность, содержание деятельности и др.). 

По критерию «место размещения детей» 
выделяют типы детских оздоровительных лаге-
рей, особенности которых представлены в та-
блице. 

1. Базовые лагеря.
2. Стационарные лагеря.
3. Палаточные (полевые) лагеря [Соколова, 

2010].
Подход к представленному разнообразию 

лагерей ориентирован на приоритетную содер-
жательную деятельность.
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Типология и особенности детских оздоровительных лагерей

Typology and features of children’s health camps

Типология детских оздоровительных лагерей Особенности
По локации 
(месту
размещения)

1. Стационарные лагеря Создаются специально для детского отдыха
2. Базовые лагеря Располагаются на территории, изначально 

не предназначенной для детского отдыха
3. Палаточные или полевые лагеря Мобильны и размещаются на открытых 

территориях
По виду
содержания 
деятельности

1. Спортивно-оздоровительные лагеря Упор на спортивное развитие детей
2. Туристские лагеря Упор на освоение и развитие туристских навыков
3. Лагеря труда и отдыха обучающихся Упор на практическое приобретение 

трудовых навыков
4. Санаторные профилактические лагеря Активное оздоровление (реабилитация) 

воспитанников
5. Культурно-познавательные лагеря Лагеря с акцентом на творческом освоении мира
6. Интеллектуальные лагеря Упор на освоение образовательных программ
7. Профильные лагеря Лагеря, активно развивающие навыки,

связанные с профилем лагеря
8. Семейные лагеря Для активного отдыха в кругу семьи

Лагеря разворачиваются главным обра-
зом во время летних школьных каникул, дли-
тельность не менее 18 дней, в течение весенне-
осенне-зимних каникул не менее 6 дней, в пала-
точных или профильных лагерях не менее 9 су-
ток [Рябченко, Иванченко, 2011]. 

Учреждения здравоохранения рекомендуют 
организовывать оздоровительные лагеря за го-
родом продолжительностью в 21 день в несколь-
ко смен [Соколова, 2010]. Доказано, что именно 
за этот период появляется и формируется макси-
мальное оздоровительное влияние на организм. 
В зависимости от физиологических и возрастных 
особенностей, внутренней мотивации школьни-
ков в лагере создаются небольшие детские объе-
динения (группы, отряды, команда и т.п.). В юно-
шеском возрасте 15–18 лет количество детей в 
объединении не должно превышать 25 человек, 
в подростковом возрасте от 10 до 14 лет – 25–30 
человек, в возрасте 6–9 лет – 20–25 человек.

В зависимости от образовательных запро-
сов родителей и потенциальных возможно-
стей учреждения образования варьируется 
срок пребывания детей. Различают следующие 
виды оздоровительных лагерей с дневным на-
хождением детей:

– с длительностью пребывания детей до 
16.00;

– с пребыванием детей до 18.00 [Соколова, 
2010].

Позитивные изменения последних лет, свя-
занные с увеличением объемов финансирова-
ния, позволяют большему числу школьников вы-
езжать в загородные лагеря. Ежегодно растет ко-
личество школьников, отправляющихся за гра-
ницу за счет благотворительных фондов. 

В последние годы популярность приобрета-
ют профильные летние лагеря. Организационно-
методические, кадровые и содержательные ре-
сурсы таких образовательных учреждений рас-
ширяют предпрофильные возможности для де-
тей. Кроме оздоровления, школьники приоб-
ретают опыт практической деятельности. Про-
фильный лагерь создает условия для непрерыв-
ности учебно-познавательного процесса, поло-
жительно воздействует на творческие задатки 
и интересы школьников, допускает использо-
вание интерактивных форм трудовой, познава-
тельной, общественно значимой и иных видов 
деятельности.

При проектировании программы содержа-
ния одной смены оздоровительного профильно-
го лагеря необходимо ориентироваться на сле-
дующие аспекты: 

1) использование опыта реализации успеш-
ных дополнительных общеразвивающих про-
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грамм, программ для молодежных обществен-
ных объединений;

2) фокусироваться на определенных практи-
ческих знаниях, отработке универсальных учеб-
ных действий, навыков конкретных видов твор-
чества (научного, спортивного, технического, ху-
дожественного и т.д.);

3) создание и презентация результатов ин-
дивидуальных, групповых и коллективных твор-
ческих (научно-исследовательских) работ;

4) соблюдение условий по формированию 
и укреплению физической культуры и здорово-
го образа жизни [Софронов, Товарищева, 2014]. 

Широкую известность в настоящее время 
приобретают палаточные лагеря. Авторами та-
ких организаций разрабатываются экологиче-
ские тропы, туристические маршруты, терренку-
ры размещаются в экологически чистых террито-
риях, где можно на местности изучать историю, 
географию и биологию родного края.

Развертывание оборонно-спортивных лаге-
рей при содействии Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерства внутренних 
дел, Министерства обороны Российской Феде-
рации, Государственного пограничного комите-
та – современное профильное направление в 
оздоровлении детей. Деятельность этих лагерей 
отличает то, что ближайшее историческое и при-
родное окружение способствует развитию всех 
сторон личности ребенка. 

Под лагерями эколого-биологической на-
правленности понимается оздоровительно-
образовательная система, целями которой яв-
ляются не только отдых и оздоровление обу-
чающихся, но и обучение, воспитание и разви-
тие личности ребенка средствами природной и               
социокультурной образовательной среды.

Формирование экологической культуры 
школьников достигается путем интеграции тео-
ретических и практико-ориентированных знаний 
эколого-биологической направленности с разно-
образными культурно-массовыми и туристко-
спортивными мероприятиями. Общеразвиваю-
щая программа включает проведение семинаров 
и конференций, конкурсов, массовых мероприя-
тий, квестов, проектных работ и т.д.

Цели профильных биологических лагерей 
определяются в соответствии с их направленно-
стью: от знаниевой составляющей относитель-
но биологических и природоохранных проблем, 
включая деятельностный аспект, отражающий 
ориентир на формирование системы универсаль-
ных учебных действий эколого-биологической 
направленности и мотивационно-ценностную 
составляющую, отражающую ориентир на фор-
мирование потребности и интереса к освоению 
заявленного направления, понимания его зна-
чимости [Янченко, 2015].

Всевозможные форматы организации освое-
ния в лагерях занятий и разнообразных видов де-
ятельности, используемых в работе с воспитан-
никами, обеспечивают системное развитие био-
логического образования, связь учебной и вне-
учебной работы.

При проектировании образовательной про-
граммы работы лагеря должно быть предусмо-
трено знакомство школьников:

– с широко встречающимися видами расте-
ний, грибов и животных родного региона; 

– особенностями экологии местообитания, 
условий жизни. 

Следует уделять большое внимание при от-
боре объема содержания программы освоению 
таксономических единиц и систематических ка-
тегорий выбранных для изучения объектов жи-
вой природы. Важно научить школьников не-
посредственному длительному наблюдению за 
живыми организмами, определению законо-
мерностей и популяционно-видовым взаимо-
действиям внутри сообществ растений и живот-
ных в разных биоценозах. Важной составной ча-
стью реализации образовательной программы 
является также природоохранная натуралисти-
ческая деятельность, эмоциональная составля-
ющая которой является важным фактором раз-
вития личности учеников.

Слушателям данных программ могут быть 
рекомендованы погружения или спецпрактику-
мы по проведению экологического мониторинга 
ненарушенных сред и рекреационных зон. Про-
ведение таких форм обеспечивает возможность 
получения различными методами (в том числе 
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биоиндикации) оценки состояния воздушной 
среды, экологического состояния конкретных 
природных сообществ (мелколиственного леса, 
заливного луга, пруда, парка и т.д.). 

Стоит отметить необходимость привлечения 
к организации профессионального консультатив-
ного сопровождения научно-исследовательской 
работы обучающихся в лагерях преподавате-
лей, специалистов соответствующей квалифи-
кации. Педагогами могут быть использованы го-
товые или разработанные электронные образо-
вательные ресурсы [Хромова, Яковлева, Багин-
ская, 2017; Решетина и др., 2020].

Выявлено, что наиболее эффективными 
формами организации дополнительного био-
логического образования обучающихся в лет-
них оздоровительных лагерях являются: тема-
тическое проектирование; выставки, конкурсы, 
олимпиады, встречи с учеными, мастер-классы, 
практикумы, экскурсии и мн. др.

Результатом реализации образовательной 
программы профильного лагеря являются сфор-
мированная система знаний по основам биоло-
гии, основные исследовательские умения, свя-
занные с природоохранной деятельностью и 
ценностно-смысловая установка на необходи-
мость рационального использования и охраны 
окружающей среды родного региона.
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Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the 

problem of organizing the activities of schoolchildren in 
the field of additional biological education. The purpose 
of the article is to prepare and justify the methodologi-
cal features of the organization of additional biological 
education in summer health camps.

The research methodology consists of normative le-
gal documents in the field of additional education, analy-
sis and synthesis of research works by Russian scientists, 
advanced and mass experience of biology teachers.

Research results. The types and kinds of summer 
health camps and the duration of children’s stay in them 
are defined. The structure and direction of activities 
in the health camp are analyzed and synthesized. The 

specificity of the content of teachers’ work in the field 
of ecological and biological orientation of educational 
camp programs is revealed. Examples of recommended 
ways to organize specialized health camps of ecological 
and biological orientation are given.

Conclusion. Health camp of ecological and biologi-
cal orientation contributes to the formation of a socially 
significant, patriotic position of students, allows them to 
acquire new knowledge about plants and animals, prac-
tical skills of research and project activities, which ulti-
mately implements their creative abilities and develops 
individual personality qualities.

Keywords: summer health camp, ecological and bi-
ological orientation, students’ research activity, features 
of the teacher’s activity.
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П
роблема и цель исследования. Роль, кото-
рая должна быть отведена истории мате-
матики в математическом образовании, 

активно обсуждается начиная с XIX в. как отече-
ственными, так и зарубежными учеными. В рабо-
тах В.В. Бобынина, Б.В. Болгарского, Н.Я. Вилен-
кина, Г.И. Глейзера, Б.В. Гнеденко, И.Я. Депма-
на, Д.Д. Мордухай-Болтовского, Т.С. Поляковой, 
В.Е. Пыркова, Д.В. Смоляковой, М.Ф. Гильмулина 
[Дробышев, 2014; 2018; Дробышев, Дробышева, 
Тарас, 2017], F. Klein, A. Baki, K. Clark, T. Kjeldsen, 
U. Jankvist, S. Schorcht, C. Tzanakis, X. Wang,                                 
C. Yıldız, J. Fauvel, J.A. van Maanen [Дробышев, 
2018; Clark et al., 2016; Baki, Yıldız, 2010; Jankvist, 
2009] и других исследователей представлены

различные взгляды на использование истории 
математики в обучении учащихся математи-
ке. В России с 2010 г. в рамках реализации ФГОС 
основного общего образования предусмотре-
но «формирование представлений о математи-
ке как о методе познания действительности, по-
зволяющем описывать и изучать реальные про-
цессы и явления: осознание роли математики в 
развитии России и мира; возможность привести 
примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов»1.
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ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
В УЧЕБНИКАХ МАТЕМАТИКИ 5–6-х КЛАССОВ

Ю.А. Дробышев (Калуга, Россия)
И.В. Дробышева (Калуга, Россия)

Аннотация
Проблема и цель статьи. Проблема включе-

ния в содержание школьного курса математики эле-
ментов ее истории не является новой в педагогиче-
ской науке. Однако в настоящее время повышение 
ее актуальности связано как минимум с двумя фак-
торами: необходимостью реализации требований 
ФГОС основного общего образования и значитель-
ным потенциалом историко-математического со-
держания для решения воспитательных и развива-
ющих задач обучения.

Исходя из этого была поставлена цель − вы-
делить основные виды историко-математических 
сведений, используемых в учебниках математики                
5–6-х классов и определить пути совершенствования 
историко-математической составляющей содержа-
ния учебников.

Методология исследования основана на анали-
зе и обобщении нормативно-правовых документов в 
сфере математического образования, учебников ма-
тематики, научно-исследовательских работ зарубеж-
ных и отечественных ученых, признанных научным 
сообществом, и личного опыта авторов по исполь-

зованию элементов истории математики в обучении 
учащихся и студентов вузов. 

Результаты исследования. Предложено 
при оценке историко-математической составляю-
щей учебников учитывать элементы ее содержа-
ния и адекватные им виды деятельности, выпол-
няемые учащимися. Этимология математических 
терминов, исторические очерки, задания историко-
математической направленности, в том числе ориен-
тированные на выполнение обучающимися проек-
тов, персоналистический компонент истории мате-
матики, старинные задачи ─ это основные элементы 
историко-математической составляющей содержа-
ния учебников. 

Заключение. Предложенные в статье направле-
ния совершенствования историко-математического 
содержания могут быть использованы при создании 
новых и совершенствовании действующих учебников 
математики.

Ключевые слова: история математики, учеб-
ники математики, математическое образование, 
использование истории математики в обучении 
учащихся.
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В этой ситуации возникает вопрос о том, ка-
кими способами эта идея нашла отражение в 
школьных учебниках. В данной работе представ-
лены результаты первой части проведенного ана-
лиза, направленного на выявление целей и осо-
бенностей представления элементов истории ма-
тематики в учебниках математики 5–6-х классов.

В качестве источников информации были 
использованы учебники математики авторских 
коллективов, возглавляемых Н.Я. Виленкиным, 
А.Г. Мордковичем, А.Г. Мерзляком. 

Методология научного исследования осно-
вана на анализе и обобщении нормативно-
правовых документов в сфере математическо-
го образования, учебников математики, научно-
исследовательских работ зарубежных и отече-
ственных ученых, признанных научным сообще-
ством, и личного опыта авторов по использова-
нию элементов истории математики в обучении 
учащихся и студентов вузов. 

Обзор научной литературы. В последнее 
время большое внимание сформулированной 
выше проблеме отводится в международных ис-
следованиях. S. Schorcht изучал, как представле-
на история математики в немецких учебниках, и 
выделил пять типов историко-математических 
задач, используемых в них.

Б. Сместад [Smestad, 2000; 2002], проана-
лизировав норвежские учебники с 1-го по 10-й 
класс и выделив в них задачи по истории мате-
матики и темы, в которых наиболее эффективно 
используется история математики, существен-
но расширил их историко-математическую со-
ставляющую за счет проектов, которые не были 
представлены в учебниках.

Е. Лакома [Дробышев, Мокрушин, 2018] 
предложила использовать в польских учебниках 
историю математики либо как источник дидак-
тических ситуаций, которые могут быть интерес-
ны ученикам, либо как источник оригинальных 
рассуждений, которые могут быть легко усвое-
ны и оказаться полезными обучающимся. Дру-
гими словами, история математики может быть 
использована в качестве источника информации 
о различных способах математического мышле-
ния и аргументирования. 

Корейские ученые [Mi-Kyung, Jong-Eun, 
Ryoon-jin, 2016] провели анализ корейских учеб-
ников математики с мультикультурной точки 
зрения, уделяя особое внимание пониманию 
обучающимися роли различных культур в разви-
тии математики. 

Они рассмотрели, как для раскрытия муль-
тикультурных связей при обучении математике 
использовалась в учебниках европейская и не-
европейская история математики, а также исто-
рия этноматематики. 

Выступив против доминирования в корей-
ских учебниках евроцентрической перспекти-
вы развития математики, они показали, как 
можно модифицировать традиционный ма-
териал из истории математики (методы реше-
ния уравнений, знаменитые задачи древно-
сти, задача об укладке паркета, число Пи) для 
реализации мультикультурных связей при об-
учении математике. Это позволило им перео-
риентировать «взгляды обучающихся на мате-
матику как продукт диалогической практики в 
культурно-историческом контексте» [Mi-Kyung, 
Jong-Eun, Ryoon-jin, 2016, с. 1333]. В заклю-
чение авторами была поставлена проблема 
разработки принципов включения историко-
математического материала в учебники, позво-
ляющих показать обучающимся значение раз-
нообразия для развития математики.

Так как включение биографий в учебники 
математики является одним из примеров того, 
как история математики может быть интегриро-
вана в содержание учебников, Йилдиз С. [Yıldız, 
2015] провел анализ турецких учебников на 
предмет представления в них биографий мате-
матиков. Он исходил из того, что включение био-
графий ученых в учебники может не только по-
зволить узнать имена тех, кто внес существен-
ный вклад в развитие математики, но и дать луч-
шее историческое понимание содержания, а 
также использовать элементы их рассуждений в 
качестве образцов. По результатам своего иссле-
дования он сделал ряд предложений по совер-
шенствованию турецких учебников математики.

А. Баки и С. Бутунер [Baki, Butuner, 2013] по-
казали, что в турецких учебниках материал по 
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истории математики в основном содержит крат-
кие биографические сведения и портреты мате-
матиков и в них редко представлены примеры, 
которые поддерживают опыт и взаимодействие 
обучающихся с историей математики.

Й. Томаидис и К. Тзанакис [Thomaidеs, 
Tzanakis, 2009] провели анализ греческих учеб-
ников математики и отметили, что главной ха-
рактеристикой исторического материала явля-
ется большой объем информации и богатые ил-
люстрации, однако без некоторых методологи-
ческих указаний на то, как извлечь из этого ди-
дактическую пользу. Кроме того, они выявили в 
учебниках ряд исторических ошибок. 

К. Ксенофонтос и К. Пападопулос [Xenofon-
tos, Papadopoulos, 2015] рассмотрели спосо-
бы интеграции истории математики в учебни-
ки математики Кипра и Греции. Ими было уста-
новлено, что в учебниках недостаточно зада-
ний, раскрывающих как математические зна-
ния прошлого повлияли на нашу современную 
жизнь. Вопросы использования истории мате-
матики в современных учебниках регулярно 
обсуждаются и на Международных конгрес-
сах по математическому образованию (ICME) 
[Clark et al., 2016; Smestad, 2000]. Все это гово-
рит о том, что в различных странах продолжает-
ся поиск наиболее оптимальных путей исполь-
зования истории математики в учебниках, по-
зволяющих наиболее полно раскрыть эволю-
цию математических идей, показать математи-
ку как часть общечеловеческой культуры, рас-
крыть значимость математики для обществен-
ного прогресса.

Нами совместно с А.А. Фаткулиной был про-
веден анализ российских учебников математи-
ки для классов с углубленным изучением ма-
тематики на предмет представления элемен-
тов истории математики в их содержании. По 
его итогам были выработаны рекомендации по 
дополнению содержания учебников историко-
математическим материалом воспитательной и 
развивающей направленности.

Однако на время проведения анализа, ре-
зультаты которого представлены в работе [Дро-
бышев, Фаткулина, 2006], вопрос о включении 

историко-математического материала в школь-
ные учебники не был нормативно определен и 
отражал в первую очередь точку зрения автора 
учебника о его значимости. Как было отмечено 
выше, в настоящее время в ФГОС основного об-
щего образования прямо указывается на важ-
ность истории математики. 

Исходя из этого, рассмотрим, как ее эле-
менты представлены в современных россий-
ских учебниках математики. В данной работе – в 
учебниках математики для 5–6-х классов.

Результаты исследования. Для достиже-
ния этой цели нами были проанализированы 
учебники математики 5–6-х классов трех автор-
ских коллективов: Н.Я. Виленкина, В.И. Жохо-
ва, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда; И.И. Зуба-
ревой, А.Г. Мордковича; А.Г. Мерзляка, В.Б. По-
лонского, М.С. Якира. 

Основное внимание при проведении анали-
за мы сосредоточили на отражении в содержа-
нии учебников элементов истории математики, 
возможностях их использования на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

На первом этапе для сбора данных нами 
были выявлены все ссылки на историю мате-
матики в каждом из учебников. Нас интересо-
вало включение в содержание учебников исто-
рических очерков, этимологии математических 
терминов, заданий историко-математической 
направленности, персоналистического компо-
нента истории математики, старинных задач, 
а также наличие тематики проектов историко-
математической направленности.

В учебник 5-го класса А.Г. Мордковича2
 

включены всего три исторические справки о 
происхождении математических терминов: гео-
метрия (с. 18), процент (с. 222) и параллелепи-
пед (с. 234). Также в нем есть справка о римской 
системе нумерации (с. 5–6) и задачи на запись 
чисел с использованием римской нумерации. В 
конце учебника приведены темы проектной де-
ятельности, одна из которых посвящена старин-
ным вычислительным инструментам (с. 262).
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Таблица 1
Результаты анализа историко-математического содержания 

в учебниках И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича
Table 1

Analysis results on historical and mathematical content
in textbooks by I.I. Zubareva and A.G. Mordkovich

Кол-во стр. в учеб-
нике / кол-во стр., 
связанных с исто-
рией математики

Этимология
математических 

терминов

Исторический 
очерк

Задания
историко-
математи-

ческой нап-
равленности

Проектная
деятельность

Персона-
листи-
ческий 
компо-

нент

Старин-
ные за-

дачи

5-й класс
270/6
2,2 %

Геометрия, 
процент, парал-
лелепипед

Римская 
нумерация

№ 1, 3, 4, 5 Старинные вы-
числительные 
инструменты

№ 616

6-й класс
264/7
2,6 %

Симметрия, 
параллело-
грамм

Простые числа, 
схема рассуждений 
Евклида, число Пи

№ 16 Измеритель-
ные инструмен-
ты: история и 
современность

Евклид

В учебнике по математике за 6-й класс3
 рас-

смотрена этимология двух терминов: симме-
трии и параллелограмма. В заключительной ча-
сти данного учебника на с. 256 приведены темы 
проектной деятельности, одна из которых связа-
на с историей математики – измерительные ин-
струменты: история и современность.

Таким образом, можно констатировать, что 
в учебниках И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича 
приведены некоторые примеры из всемирной 
истории математических открытий, но их явно 
недостаточно. Примеры из отечественной исто-
рии математических открытий отсутствуют. Из 

материала, представленного в учебнике, следу-
ет, что у учащихся может сложиться ложное впе-
чатление, что в развитие математики основной 
вклад внесли только греческие ученые. В учеб-
нике не представлены портреты ученых и нет 
о них сведений. В учебниках математики 5–6-х 
классов упоминался лишь один математик Ев-
клид в контексте доказательства того факта, что 
не существует самого большого простого числа, 
но отсутствуют сведения, рассказывающие о его 
жизни и творчестве. 

В сжатой форме результаты проведенного 
анализа представлены в табл. 1.

На основе результатов анализа содержания 
историко-математического материала, вклю-
ченного в учебники И.И. Зубаревой и А.Г. Морд-
ковича, можно сделать вывод, что их недоста-
точно для формирования у учащихся представ-
лений о развитии математики, о ее роли в раз-
витии цивилизации. Кроме того, отсутствие 
персоналистического компонента не позволяет 
реализовать воспитательный потенциал исто-
рии математики.

Перейдем теперь к рассмотрению реализа-
ции элементов истории математики в учебниках 
авторского коллектива А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир4,5. Данный материал представ-
лен в разделе «Когда сделаны уроки». В учеб-
ник математики 5-го класса включены шесть 
историко-математических очерков: «Как счита-
ли в старину», «От локтей и ладоней к метри-
ческой системе», «О льняной нити и линиях», 
«Язык, понятный всем», «Попасть в дроби», «От 
шестидесятеричных к десятичным дробям». В 
учебнике есть обращение к именам двенадца-
ти ученых, однако приведены портреты только             
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Герона Александрийского и Симона Стевина. 
Биографические сведения приведены не для 
всех ученых. В учебнике раскрыта этимология 
13 математических терминов, старинные задачи 
не представлены. Особенностью этого учебни-
ка является то, что в нем есть раздел «Дружим с 
компьютером», в котором представлены три за-
дания по истории математики, предполагающие 
использование Интернета. 

В учебнике математики 6-го класса в разде-
ле «Когда сделаны уроки» приведены 3 истори-
ческих очерка: «Так ли просты эти простые чис-
ла», «Как найти золотую середину», «Ничто и 
еще меньше»; представлена этимология только 
двух терминов: пропорция и иррациональные 
числа. В тексте встречается упоминание о че-
тырнадцати математиках, однако представлены 
портреты только трех ученых. В отличие от учеб-
ника 5-го класса, здесь приведены три старин-

ные задачи. Результаты проведенного анализа 
представлены в табл. 2. Они позволяют сделать 
вывод о направленности учебников на решение 
задачи формирования у учащихся представле-
ний о развитии математики. В то же время огра-
ничение персоналистического компонента толь-
ко упоминанием фамилий ученых не позволя-
ет реализовать средствами истории математики 
решение воспитательных задач. 

Сравнение учебников двух авторских кол-
лективов позволяет констатировать, что в учеб-
никах А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Яки-
ра представлено большее число исторических 
очерков и имен математиков по сравнению с 
учебниками И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича. 
Существенным отличием является наличие за-
даний историко-математической направленно-
сти, выполнение которых предполагает исполь-
зование сети Интернет.

Таблица 2 
Результаты анализа историко-математического содержания 

в учебниках А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира
Table 2

Analysis results on historical and mathematical content 
in textbooks by A.G. Merzlyak, V.B. Polonsky, M.S. Yakir

Кол-во стр. /
кол-во стр., 
связанных 
с историей 

математики

Этимология 
математи-

ческих
терминов

Исторический очерк Задания 
историко-

математиче-
ской направ-

ленности

Проект-
ная

деятель-
ность

Персоналистиче-
ский компонент 

Старин-
ные

задачи

5-й класс
304/19
6,25 %

Метр, деци-
метр, милли-
метр, кило-
метр, линия, 
спираль, лем-
ниската, кар-
диоида, астро-
ида, циклои-
да, клофоида, 
дробь, процент

Как считали в старину. 
От локтей и ладоней к 
метрической системе.
О льняной нити и ли-
ниях.
Язык, понятный всем. 
Попасть в дроби. От 
шестидесятеричных к 
десятичным дробям

№ 476, 477, 
с использо-
ванием 
Интернета – 
№ 476, 
934, 935

Менделеев Д.И.,
Евлид, Герон Алек-
сандрийский (п), 
Н.И. Лобачевский, 
Р. Декарт, Платон,
Пифагор, Джем-
шид ибн Масуд-аль-
Каши, Симон Стевин 
(п), А. Цельсий, 
Г.Д. Фаренгейт

6-й класс
304/12
3,95 % 

Пропорция, 
иррациональ-
ные числа 

Так ли просты эти 
простые числа.
Как найти золотую 
середину.
Ничто и еще меньше

№ 32, 288 Л.Ф. Магницкий,
Л.Ф. Бертран, Евклид,
П.Л. Чебышев (п),
Пифагор (п), 
Леонардо да Винчи, 
Архимед, Гипократ 
Хиосский, Якоб Бер-
нулии, П. Лаплас, 
Р. Мизес, А.Н. Колмо-
горов (п), Р. Декарт

№ 525, 
760, 762

Ю.А. ДРОБЫШЕВ, И.В. ДРОБЫШЕВА. ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В УЧЕБНИКАХ МАТЕМАТИКИ 5–6-х КЛАССОВ



[ 32 ]

В учебниках авторского коллектива под ре-
дакцией Н.Я. Виленкина6,7,8,9 историко-математи-
ческий материал, как правило, представлен в 
конце параграфа, для него используется специ-
альный знак – старинный свиток. 

Этимология математических терминов при-
ведена в учебнике «Математика 5» для пяти тер-
минов, в «Математике 6» – для трех. В учебни-
ках упомянуты имена 27 математиков, причем 
для большинства из них приведены портреты, 
но не всегда указаны годы жизни. Старинных за-
дач в учебниках нет. 

Стоит отметить три существенные особен-
ности учебников под редакцией Н.Я. Виленкина.  
Во-первых, большое внимание уделяется исто-
рии развития математики на Руси. Это находит от-
ражение как в исторических очерках соответству-
ющей направленности, так и в биографиях наи-
более знаменитых отечественных математиков.        
Во-вторых, имеет место грамотное сочетание 
персоналистического компонента истории мате-
матики с творческой деятельностью обучающих-
ся, которое проявляется в органичном переходе 
от биографий знаменитых математиков и их твор-
ческий деятельности к постановке заданий обу-
чающимся, связанным с открытием той или иной 
математической закономерности. В-третьих, 
предусмотрена разнообразная проектная де-
ятельность обучающихся, носящая историко-
математическую направленность. В учебнике ма-
тематики для 5-го класса предложены девять тем 
для проектной деятельности, а в учебнике мате-
матики для 6-го класса – десять тем. Приведем 
тематику некоторых из них: «Как в старину счи-

тали на Руси», «Счет у народов мира», «Матема-
тические величины и числа в сказках, пословицах 
и поговорках», История вопроса: «Во сколько раз 
длина окружности больше ее диаметра?», «Шко-
ла Пифагора», «Что мы знаем о развитии матема-
тики в Индии и Китае», «Диофант», «У истоков ал-
гебры». Результаты проведенного анализа пред-
ставлены в табл. 3.

Анализ данных элементов содержания позво-
лил разделить их на две группы. В первую попали 
те фрагменты из истории математики, которые не 
ставили вопросов перед учениками. К ней мы от-
несли информацию об этимологии математиче-
ских терминов, исторические очерки, биографиче-
ские справки о математиках. В качестве примеров 
можно привести этимологию термина «пропор-
ция» из учебника Н.Я. Виленкина, приведенную 
на с. 162, информацию о знаменитом отечествен-
ном математике А.Н. Колмогорове из учебника  
А.Г. Мерзляка на с. 177.

Вторая группа включала историко-матема-
тический материал (задания, тематику проектов, 
старинные задачи), работа с которым предполага-
ет активное участие обучающихся. Такое задание 
представлено в учебнике Н.Я. Виленкина на с. 77. 
В нем сначала приведена информация о жизни           
К.Ф. Гаусса, после ознакомления с которой перед 
обучающимися поставлена задача определить, как 
Гаусс сумел быстро найти сумму первых ста чисел. 
Следует отметить, что историко-математический 
материал, содержащийся во второй группе, может 
быть обогащен за счет включения задач из худо-
жественной литературы и истории.

Результаты проведенного анализа говорят 
о том, что история математики интегрирована в 
учебники в основном с помощью исторических 
и биографических ссылок. Этот вывод согласует-
ся с результатами анализа турецких учебников 
[Gülçin Tan Sisman, Büşra Kirez, 2018].

Как следует из табл. 4, в учебниках математики 
5–6-х классов было упомянуто от 1 до 16 матема-
тиков, но портреты были представлены только для 
некоторых, не у всех математиков указаны годы 
жизни, при этом биографии многих из них не пред-
ставлены. Все упомянутые математики  мужчины,
в связи с этим может быть создано ошибочное 
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Таблица 3 
Результаты анализа историко-математического содержания 

в учебниках Н.Я. Виленкина, В.И. жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда
Table 3

Analysis results on historical and mathematical content
in textbooks by N.Ya. Vilenkin, V.I. Zhokhov, A.S. Chesnokov, S.I. Shvartsburd 

Кол-во стр. /
кол-во стр., 
связанных 
с историей 

математики

Этимоло-
гия мате-
матиче-
ских тер-

минов

Исторический 
очерк

Задания
историко-

математиче-
ской направ-

ленности

Проектная
деятельность

Персоналис-
тический

компонент

Старин-
ные

задачи

5-й класс
167 + 199 =
= 366 / 24
6,6 %

Дробь, 
процент, 
градус, 
геометрия, 
геодезия

Единицы измере-
ния на Руси.
Из истории нуме-
рации (римская и 
славянская нуме-
рация).
История измере-
ния величин (дли-
на, масса и др.).
История названия 
дробей на Руси. 
История десятич-
ных дробей, эво-
люция обозначе-
ния дробей, дво-
ичная система 
счисления.
Элементы истории 
геометрии.
Вычислительные 
средства

№ 107 (ч. 1). 
Перевод из ста-
рин. мер изме-
рения длины в 
современные.
№ 389 (ч. 1). 
Попробуйте до-
гадаться, как Га-
усс сделал свое 
открытие.
№ 675 (1). Уста-
новить зако-
номерность, 
открытую 
А.Н. Колмо-
горовым.
№ 279 (ч. 2).
Как назывались 
1/12 ,1/6, 1/24 
на Руси

Как в старину счи-
тали на Руси. Счет 
у народов мира. 
Математические 
величины и чис-
ла в сказках, по-
словицах и пого-
ворках.
Дроби в старин-
ных задачах. Исто-
рия вопроса: «Во 
сколько раз длина 
окружности боль-
ше ее диаметра?».
Первый учебник 
математики на 
Руси. Десятичная 
система мер. По-
чему в окружно-
сти 360 градусов. 
Сказ о геометрии

Аделард, К.Ф. 
Гаусс (п), Колмо-
горов (п), Фибо-
наччи. Плануд, 
аль-Каши, Улуг-
бек. Л.Ф. Маг-
ницкий (п), 
Симон Стевин, 
Лейбниц, 
Чебышев

6-й класс
168 + 160 =
= 328 / 17
5,2 %

Матема-
тика, 
унция, 
пропор-
ция

История простых 
чисел.
История теории 
чисел.
История дробей.
Теория отноше-
ний, золотое се-
чение.
История отрица-
тельных и положи-
тельных чисел

№ 264. Фигур-
ные числа.

С. 55. Перевод 
правил сложе-
ния и вычита-
ния Брахмагуп-
ты на совре-
менный язык

Школа Пифагора. 
Обыкновенные 
дроби на Руси.
Золотое сечение. 
История возник-
новения отрица-
тельных чисел. 
Путешествие по 
«ленте времени»

Пифагор (п), Ев-
клид (п), Эра-
тосфен (п), Эй-
лер (п), Виногра-
дов (п), Декарт 
(п), Архимед, 
Брахмагупта. Си-
мон Стевин (п), 
Бхаскара (п), 
аль-Хорезми (п), 
Виет, Диофант 
(п), Птоломей(п), 
Лейбниц (п)

История алгебры.
Сложение и вычи-
тание отрицатель-
ных чисел древне-
китайскими и 
древнеиндийски-
ми математиками.
История чисел. 
История возникно-
вения координат

Что мы знаем о 
развитии мате-
матики в Индии и 
Китае. Математи-
ка Средней Азии 
IX–XV вв.
Математика во-
круг нас. Графы. 
Диофант. У исто-
ков алгебры
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Таблица 4 
Данные о включении элементов историко-математического содержания 

в школьные учебники математики 5–6-х классов
Table 4

Data on inclusion of historical mathematical content elements 
in secondary school textbooks on mathematics for 5th–6th grade students

Авторский коллектив 
учебников

Кол-во приведенных 
сведений о происхож-
дении названий мате-
матических терминов

Количество 
приведенных 

из истории мате-
матики сведений

Количество за-
даний историко-
математической 
направленности

Количество 
упомянутых 
математиков

5-й класс
Н.Я. Виленкин
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И. Шварцбурд

5 7 4 11

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир

13 6 4 11

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 3 1 4 0
6-й класс

Н.Я. Виленкин 3 9 2 15
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир

2 3 2 16

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 2 2 1 1

представление, что женщины не участвовали в 
создании математики. Имена математиков свя-
заны в основном с арифметическим, алгебраи-
ческим и геометрическим материалом. В содер-
жании учебников «Математики 6» А.Г. Мордко-
вича и А.Г. Мерзляка представлены элементы те-
ории вероятностей, однако только в учебнике 
А.Г. Мерзляка указаны имена математиков, с кото-
рыми связано становление и развитие этой науки.

В табл. 4 представлены численные данные 
о включении в проанализированные выше учеб-
ники элементов историко-математического со-
держания: количество приведенных сведений 
о происхождении названий математических 
терминов; количество приведенных из исто-
рии математики сведений; количество заданий 
историко-математической направленности; ко-
личество упомянутых математиков. 

Из табл. 4 видно, что в учебниках недоста-
точно представлены задачи историко-математи-
ческого содержания и задания, предполагающие 
использование возможностей новых информа-
ционных технологий. Если обратиться непосред-
ственно к содержанию изучаемого материала, то 
можно констатировать, что следует больше уде-
лять внимание тому, чтобы показать, как разные 
культуры изучали одни и те же математические 
понятия и алгоритмы. Исходя из этого, возможно, 
следует говорить об упущенных возможностях в 
некоторых из анализируемых учебниках.

В учебниках А.Г. Мордковича элементы исто-
рии математики в среднем встречаются через 41 
страницу, в учебниках А.Г. Мерзляка ‒ через 19,5 
страницы, в учебниках Н.Я. Виленкина ‒ через 

16,9 страницы. Результаты частоты включения 
в содержание историко-математического мате-
риала в учебниках согласуются с исследовани-
ем Сместад Б. [Smestad, 2000] норвежских учеб-
ников, в которых информация по истории мате-
матики встречается примерно через 19 страниц.

Заключение. Сравнительный анализ истори-
ко-математического содержания, представлен-
ного в учебниках 5–6-х классов, и его направ-
ленности на решение задач, сформулированных 
ФГОС, позволяет утверждать, что в них недоста-
точно предусмотрены задания, которые были 
бы направлены на мотивацию учащихся к изуче-
нию элементов истории математики и раскрытию 
того, как происходило знакомство с математикой 
у разных народов. Исключением являются учеб-
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ники математики Н.Я. Виленкина, в которых пред-
усмотрены проекты историко-математической 
направленности. Они позволят глубже узнать, как 
происходило развитие основных математических 
понятий и какой вклад внесли различные народы 
в решение сложных математических проблем.

Недостаточно представлен персоналисти-
ческий компонент истории математики, только 
в учебниках под ред. Н.Я. Виленкина более пол-
но приведены портреты ученых. При этом недо-
статочно информации об их жизни и деятельно-
сти. Лишь для некоторых ученых указаны основ-
ные направления их исследований. Так как все 
упомянутые в учебниках математики мужчины, 
то у обучающихся может сложиться ложное впе-
чатление, что женщины не внесли вклад в раз-
витие математики. Возможно, стоит подумать о 
том, каким образом решить эту проблему. 

В учебниках не представлен материал, по-
зволяющий продемонстрировать проявление 
моральных качеств личности ученых и форми-
ровать на этой основе нравственный идеал у об-
учающихся. Использование такого материала в 
процессе обучения позволило бы решать важ-
ную задачу в сфере воспитания –  «развитие          
высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности» 
[Дробышев, Фаткулина, 2006].

Результаты анализа показывают, что исто-
рия математики недостаточно используется в ка-
честве инструмента, способствующего лучшему 
усвоению математики.

К сожалению, очень редко встречаются за-
дания, выполнение которых предполагает ак-
тивное участие учащихся в изучении историко-
математического материала. Почти не встреча-
ются задания, направленные на работу с перво-
источниками. Более широко следует предста-
вить задания, связанные с изучением одного и 
того же материала у разных народов. Более ак-
тивно следует использовать задания, которые 
позволяют применять новые информационные 
технологии для поиска ответов на проблемные 
вопросы, только три таких задания представле-
ны в учебнике А.Г. Мерзляка. Можно констати-
ровать, что в основном отсутствуют проекты, по-

священные жизни и деятельности великих мате-
матиков, исключением является проект, посвя-
щенный Диофанту, представленный в учебниках 
Н.Я. Виленкина. 

Один из наиболее эффективных способов 
использования истории математики связан с 
рассмотрением проблем, которые возникали 
в математике. Изучение такого материала дает 
возможность обучающимся лучше понять суть 
изучаемых понятий и их эволюцию. К сожале-
нию, в учебниках математики в недостаточном 
объеме присутствует материал, раскрывающий 
вклад, внесенный разными культурами в мате-
матику, мало показаны различные стратегии ре-
шения возникающих проблем в математике, не 
раскрыты формы доказательства в различные 
исторические эпохи. В качестве исключения мо-
жет быть указан учебник А.Г. Мордковича, в ко-
тором приведено доказательство Евклида о том, 
что не существует наибольшего простого числа.

Кроме того, несмотря на то, что общее коли-
чество страниц в учебниках 5-х и 6-х классов ко-
леблется от 600 до 700, материал, связанный с 
историей математики, занимает от 2,2 до 6,5 %
всего содержания. Это, без сомнения, говорит 
о том, что опыт учащихся по изучению истории 
математики в некоторых учебниках математи-
ки 5–6-х классов очень ограничен. Аналогичный 
вывод был получен при исследовании турецких 
[Gülçin Tan-Sisman, Büşra Kirez, 2018], норвеж-
ских [Smestad, 2000], греческих и кипрских учеб-
ников по математике [Xenofontos, Papadopoulos, 
2015]. Это свидетельствует об актуальности ис-
следуемой проблемы. 

Не случайно, что для поиска эффективных 
путей использования истории математики в 
процессе обучения в рамках Международно-
го конгресса по математическому образованию 
(ICME) были созданы две секции ICME и WGA 13:
History and Culture in mathematics Education; 
TSG 21: Ethnomathematics. Их цель – выявление 
современного состояния и тенденций исполь-
зования истории математики и этноматематики 
на всех уровнях и осуществление поиска наи-
более эффективных путей ее использования в 
процессе обучения.
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Таким образом, результаты нашего иссле-
дования говорят о том, что следует продолжить 
работу по поиску наиболее оптимальных пу-
тей включения истории математики в школь-
ные учебники. Проблема эффективного исполь-
зования этого содержания требует соответству-
ющей подготовки как будущих, так и действую-
щих учителей [Дробышев, 2010]. Мы согласны с 
С. Шорхт [Schorcht, 2018], что соответствующая 
подготовка учителей позволит им самим оцени-
вать историко-математический материал и за-
дачи, представленные в учебниках, а также вно-
сить изменения или дополнения в них.
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HISTORICAL AND MATHEMATICAL COMPONENT 
IN 5–6 GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS

Yu.A. Drobyshev (Kaluga, Russia)
I.V. Drobysheva (Kaluga, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The problem of includ-

ing elements of its history in the content of the school 
course in mathematics is not new in pedagogical science. 
However, at present, an increase in its relevance is asso-
ciated with at least two factors: the need to implement 
the requirements of the Federal State Educational Stan-
dard and the significant potential of the historical and 
mathematical content for solving educational and devel-
opmental learning problems.

Based on this, the purpose of the article is to high-
light the main types of historical and mathematical infor-
mation used in the 5th–6th grade mathematics textbooks 
and to determine the ways to improve the historical and 
mathematical component of the textbook content.

The research methodology is based on the analy-
sis and synthesis of regulatory documents in the field 
of mathematics education, textbooks on mathematics, 
research papers by foreign and Russian scientists rec-
ognized by the scientific community, and the authors’ 

personal experience in using elements of the history 
of mathematics in teaching high school and university 
students.

Research results. It is proposed to take into account 
the elements of its content and the types of activities 
performed by students when assessing the historical and 
mathematical component of textbooks. The etymology 
of mathematical terms, historical essays, tasks of a his-
torical and mathematical orientation, including those fo-
cused on the implementation of educational projects, a 
personalistic component of the history of mathematics, 
ancient tasks are the main elements of the historical and 
mathematical component of the content of textbooks.

Conclusion. The directions of improving the histori-
cal and mathematical content proposed in the article can 
be used to create new and improve existing mathematics 
textbooks.

Keywords: history of mathematics, textbooks of 
mathematics, mathematics education, the use of history 
of mathematics in teaching students.
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ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК РОДНЫМ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ1

Н.Н. Казначеева (Москва, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель исследования. Дошкольники се-

годня развиваются в пространстве усиленного инфор-
мационного воздействия, что определяет качествен-
ные изменения их восприятия, сознания, мышле-
ния, мотивационной и эмоционально-волевой сфер,           
деятельности, этических и ценностных аспектов жиз-
ни. Наблюдаются процессы слишком раннего включе-
ния ребенка в мир гаджетов, нарушения связи с роди-
телями и взрослыми, речевого развития и коммуни-
кативных навыков, расстройства аутистического спек-
тра. Отмечены проблемы формирования мышления 
детей, развития их познавательной активности, посте-
пенной утраты родного языка как ведущего инстру-
мента сознания. Речевое развитие дошкольников под-
вергается изменениям, касающимся формирования 
речевых способностей, умений и навыков, предпосы-
лок чтения и письма, культуры речевого общения. Вы-
являются проблемы понимания дошкольниками се-
мантического многообразия родного языка, трудности 
формирования словарного запаса, усвоения системы 
языковых понятий, морфологических, словообразова-
тельных и синтаксических закономерностей, овладе-
ния звуковой культурой речи, формирования связной 
речи и коммуникативной компетентности. Несмотря 
на то, что вопросы речевого развития дошкольников 
в разных аспектах довольно широко освещены, осо-
бенности овладения дошкольниками русским языком 
как родным в условиях информационной социализа-
ции требуют более глубокого рассмотрения. Это опре-
деляет цель работы – изучение психологических влия-
ний информационной социализации на речевое раз-
витие ребенка, поиск новых методов, способствующих 
овладению русским языком как родным, форм освое-
ния сюжетно-ролевой игры как ведущего новообразо-
вания дошкольного детства, развития эмоциональной 
сферы и познавательной деятельности.

Методология исследования включает теорети-
ческий анализ, обобщение исследований зарубеж-

ных и отечественных ученых по проблемам влияния 
информационной социализации на речевое разви-
тие детей дошкольного возраста, становление язы-
ковой грамотности детей, диагностики речевого и 
коммуникативного развития детей, овладение рус-
ским языком как родным. В исследовании применя-
лись ассоциативный метод выявления уровней ре-
чевого развития, эмпирические методы, позволяю-
щие диагностировать уровень овладения русским 
языком как родным.

Результаты. Приведены данные диагности-
ки уровня овладения родным языком старшими до-
школьниками. Сделан вывод о важности интегратив-
ного применения диалоговых методов взаимодей-
ствия и методик, способствующих активизации твор-
ческой, познавательной, коммуникативной инициа-
тивы дошкольников: работа над семантикой сло-
ва; создание условий для развития стремления де-
тей встроиться в совместную деятельность; ролевые 
игры с использованием приема смены ролей; стиму-
лирование фантазии детей в словесном придумыва-
нии ими историй; применение методик по созданию 
сюжетных композиций в словесном рассказе. 

Заключение. Сведения, полученные в данном 
исследовании, позволяют актуализировать разра-
ботку новых методов, способствующих овладению 
дошкольниками русским языком как родным, на-
правленных на развитие их творческой, коммуни-
кативной и познавательной инициативы. Результа-
ты позволяют осуществлять повышение лингвисти-
ческой грамотности и языковой компетенции до-
школьников с учетом необходимости активного 
эмоционального общения между детьми и взрос-
лыми, оптимизировать процесс вхождения ребенка 
в мир русского языка, его ценностно-национальной 
составляющей.

Ключевые слова: дошкольники, русский язык, 
речевое развитие, информация, социализация, ком-
муникативные навыки, деятельность, игра.
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П
остановка проблемы. Российские пе-
дагоги определяют задачи овладения 
детьми дошкольного возраста русским 

языком как родным, признавая, что изуче-
ние языка должно быть направлено на разви-
тие функций детской речи, языковой и комму-
никативной способности, формирование рече-
вых умений и навыков [Ушакова, 2014]. Иссле-
дуется процесс овладения детьми дошкольно-
го возраста русским языком как родным, детер-
минированный ранней компьютеризацией де-
тей, стереотипно закрепленными двигательны-
ми и речевыми программами, повторяющими-
ся примитивными музыкальными фрагмента-
ми вместо диалоговой коммуникации и роле-
вой игры, нарушениями коммуникативного об-
щения в семье, утратой современными детьми 
родного языка – несущей оси сознания [Белоу-
сова, Карпов, Уткузова, 2014, с.110]. 

В работах выявлено, что у дошкольников 
наблюдается недостаток звуковой культуры 
речи, существуют проблемы в освоении грам-
матического уровня языка, формировании мо-
нологической речи. Эмоциональный аспект 
детской речи также требует особого рассмотре-
ния в связи с задачами овладения дошкольни-
ками русским языком как родным. Необходи-
мо вести поиск новых методов развития сло-
весного творчества дошкольников, роль кото-
рых возрастает не столько в силу их конкурен-
ции с невербальными источниками информа-
ции, сколько в силу новых возможностей язы-
ковых и художественных образов, их влияния 
на речь дошкольника. 

Цель исследования – изучение уровня 
овладения детьми дошкольного возраста рус-
ским языком как родным в условиях информа-
ционной социализации, актуализация методи-
ческих приемов повышения уровня речевого 
развития дошкольников. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Теоретическую основу исследования соста-
вили труды ученых, основанные на культурно-
историческом, деятельностном, системном и 
социально-психологическом подходе: С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др. 

Исследование опиралось на идеи Л.С. Выгот-
ского, В.В. Давыдова о дошкольном возрасте 
как периоде, когда формируются важные виды 
психической деятельности; идеи А.В. Запорож-
ца о ключевой роли речи в развитии всех пси-
хических функций ребенка дошкольного воз-
раста; взглядах Ф.А. Сохина на усвоение язы-
ка в дошкольном детстве, условия лингвисти-
ческого развития детей, развития их метаязы-
ковой деятельности, осознание языковой дей-
ствительности [Сохин, 2018, с. 86 ].

Теоретический анализ показал, что пробле-
ма речевого развития дошкольников в условиях 
информационной социализации – предмет вни-
мания зарубежных и российских ученых [Eutsler 
et al., 2020]. Влияние информационной социали-
зации на речевое развитие детей изучается как 
процесс формирования индивида с явно нега-
тивной и искаженной социальной характеристи-
кой [Kurylo, Savchenko, Karaman, 2020]. Отмеча-
ется избыточное и нерегулируемое воздействие 
интернет-контента на детей и их семьи [Mustafa, 
Rose, Ishak, 2020, p. 1–4; Казначеева, 2017, с. 251],
негативное влияние гаджетов на развитие ком-
муникации [Al Sagr, Al Sagr, 2020, p. 1–2]. Выяв-
лены усиление разрыва между виртуальным и 
реальным миром [Getman et al., 2020, p. 6–14];             
замедление социализации и речи у детей ран-
него и дошкольного возраста. 

В работах показано, что неоправданно ран-
нее знакомство и продолжительное взаимодей-
ствие детей с электронными устройствами, де-
легирование функции речевого общения тех-
ногенным средствам, не требующим выстраи-
вания диалоговой коммуникации (родители 
включают мультфильмы в надежде, что ребенок 
освоит фразовую речь («речевые клише»), услы-
шав ее от любимых персонажей), порождает об-
щее недоразвитие речи в сочетании с аутистико-
подобными нарушениями [Белоусова, Карпов, 
Уткузова, 2014, с. 110]. Современные исследова-
ния посвящены воздействию технологии на ком-
муникативные навыки детей, в том числе нейро-
научным аспектам, на обучение и развитие язы-
ковых навыков, жизнь детей младшего возрас-
та и взаимодействие между родителями и деть-
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ми [Petchimuthu et al., 2020, p. 302–308]. Особое 
внимание уделяется негативному влиянию СМИ 
на речевое развитие маленьких детей [Ribner, 
Barr, Nichols, 2020, p. 1–8].

Ученые отмечают, что существует взаимо-
связь между увеличением времени пребыва-
ния в Интернете и повышенным риском ослож-
нений физического здоровья, проблемами пси-
хического здоровья и негативными послед-
ствиями для когнитивного, языкового, соци-
ального и эмоционального развития [Robidoux, 
Ellington, Lauerer, 2019, p. 15–20]. Однако нали-
цо и позитивное влияние информационной со-
циализации на детей: современные технологии 
могут выступать как эффективные средства для 
стимулирования воображения и творчества у 
детей, могут тренировать их двигательные, ког-
нитивные и языковые способности [Nugraheni, 
2018, p. 205–208].

При сравнении результатов диагностики со-
временных детей и детей начала 1990-х гг., вы-
явлено, что общий уровень интеллекта совре-
менных детей выше по таким показателям, как 
словарный запас, общая осведомленность и 
логическое мышление [Ларионова, Горбунова, 
2020, с. 469]. В исследовании В.Г. Каменской, 
Л.В. Томанова обнаружено достоверно значи-
мое возрастание невербального и общего ин-
теллекта у девочек в выборке 2014 г. по сравне-
нию с выборкой 2006 г. Вербально-логический 
интеллект практически не изменился ни у маль-
чиков, ни у девочек за годы интенсивного про-
цесса информатизации. Гипотеза о негативном 
влиянии интернет-технологий на интеллекту-
альные функции современных дошкольников 
не нашла экспериментального подтверждения 
[Каменская, Томанов, 2019, с. 56].

В ряде зарубежных исследований рассма-
триваются особенности развития речи у де-
тей с рождения, проблемный характер психо-
логической и социальной основы языка, уста-
ревание традиционных понятий «коммуни-
кация», «язык» и «грамотность» [Watt, 2010,                                    
p. 141–148]. Модели овладения языком, осно-
ванные на социокультурном подходе, выявля-
ют влияние коммуникационных технологий на 

более поздние формирующиеся языковые на-
выки и навыки грамотности [Tomasello, 2005].

Современные российские исследователи 
отмечают устойчивый рост числа детей с не-
достатками речеязыкового развития, наме-
чая пути его возможного совершенствования 
[Грошенкова, Рыжова, 2014, с. 145–147]. Рас-
тет и количество семей, воспитывающих де-
тей с общим недоразвитием речи [Темникова, 
2016, с. 115]. Не потеряла своей значимости за-
дача формирования грамматически правиль-
ной речи для старшего дошкольного возраста и 
успешно решается при опоре на развитие линг-
вистического отношения к слову, возникающе-
го в результате работы на предыдущих этапах 
его развития [Арушанова1, 2004, с. 12]. 

Ведется поиск новых методов овладения 
русским языком дошкольниками, актуализи-
руется своевременная дифференциация детей 
с языковыми и речевыми трудностями в усло-
виях современной образовательной практи-
ки. Интересна методика Т.В. Лебедевой, состо-
ящая из пяти субтестов: «Пассивный словарь», 
«Лингвистические операторы», «Активный сло-
варь», «Структура предложений», «Структура 
слов», которая позволяет определять границы 
пассивных и активных знаний ребенка в таких 
областях, как синтаксис, лексика, морфология, 
фонология, а также сравнивать активные и пас-
сивные лингвистические возможности детей 
[Лебедева, 2014, с. 247]. 

Отмечается важность диагностики речевого 
и коммуникативного развития детей; формиро-
вания культуры речевого общения, вопросов пре-
емственности развития речи между дошкольны-
ми образовательными учреждениями и началь-
ной школой. В исследованиях подчеркивается 
необходимость развития диалогических умений, 
нужных ребенку для общения и формирования 
связной диалогической речи в дошкольном воз-
расте [Галеева, Бартош, 2016, с. 219], выявления 
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индивидуальных особенностей детей в овладе-
нии родным языком; изучения взаимосвязи ре-
чевой и художественной деятельности в словес-
ном творчестве дошкольников [Ушакова, 2014]. 

Овладение детьми родным языком вклю-
чает не только формирование практических ре-
чевых навыков, совершенствование коммуни-
кативных форм и функций языковой действи-
тельности, но и формирование осознания язы-
ковой действительности; доказана ведущая 
роль семантического компонента языка, акту-
ализирована связь языкового и когнитивного 
аспекта в развитии речи дошкольников [Ушако-
ва, Яшина, 2016, с. 40–41].

Рассматриваются проблемы обучения род-
ному языку детей дошкольного возраста; зако-
номерности овладения родным языком в преде-
лах каждого уровня языковой системы, вопросы 
осознания явлений языка и речи в дошкольном 
детстве. Ведется поиск методов и средств обра-
зовательных технологий речевого развития у до-
школьников, посещающих детский сад, которые 
могут быть использованы воспитателями в рам-
ках функционирования современной образова-
тельной системы [Потапова, 2020, с. 280–283]. 
Подчеркивается роль филологической подго-
товки будущих педагогов в преподавании таких 
дополнительных учебных дисциплин и базовых 
курсов, как «Детская речь: овладение родным 
и неродным языком в онтогенезе», «Русский 
язык», «Русский язык с основами языкознания», 
«Русский язык и культура речи», «Детская речь» 
[Лаврентьева, 2013, с. 28–29]. 

Нисколько не умаляя вклад ученых в иссле-
дования речевого развития детей дошкольно-
го возраста, следует отметить, что задачу овла-
дения детьми дошкольного возраста русским 
языком как родным нужно решать, понимая 
важность приобщения детей к ценностному на-
следию русского языка. В эпоху информацион-
ной социализации важно вести разработку но-
вых методик коррекции содержания занятий 
по речевому развитию в дошкольных образова-
тельных организациях, искать такие методы и 
формы работы с детьми дошкольного возраста, 
которые бы учитывали преобладание аудио-

визуального способа получения информации в 
ущерб вербальному, незнание детьми большо-
го массива лексики, трудности в построении ре-
чевых высказываний, недостаток эмоциональ-
ного общения детей и взрослых.

Методология исследования. Для анализа 
уровня овладения старшими дошкольниками 
русским языком как родным были использова-
ны методы исследования: беседа, наблюдение, 
констатирующий, обучающий и контрольный 
эксперименты, ассоциативный метод выявле-
ния уровней речевого развития дошкольника; 
количественный и качественный анализ дан-
ных констатирующего и контрольного экспери-
ментов, статистический анализ результатов экс-
периментального развития. 

Результаты. Данное исследование было 
проведено на базе МДОУ № 5 «Незабудка» го-
родского округа Павловский Посад Московской 
области. Экспериментальная группа состояла 
из 25 детей в возрасте 5 лет. У 25 % детей из 
этой группы наблюдается общее недоразвитие 
речи 4-го уровня, которое характеризуется от-
дельными пробелами в развитии лексическо-
го и грамматического строя речи. Контрольная 
группа участвующих в диагностике воспитанни-
ков состояла также из 25 детей в возрасте 5 лет, 
которые также имеют отклонения в норматив-
ном речевом развитии 4-го уровня. Всего в ди-
агностике участвовало 50 детей. 

В ходе наблюдения за детьми на констати-
рующем этапе были выявлены следующие осо-
бенности: у 25 % детей речь невыразительна, с 
характерным замедленным темпом; у 30 % де-
тей присутствуют серьезные грамматические 
ошибки, наблюдаются нарушения последова-
тельности и связности в речевых высказывани-
ях, фрагментарность речи, ее лексическая бед-
ность. Дети с ОРН 4-го уровня демонстрируют 
несформированность навыка программирова-
ния развернутого высказывания, испытывают 
трудности при построении фраз, не способны к 
логическим описаниям предметов (детям были 
предложены картинки с сюжетом для описа-
ния), не могут адекватно выразить свое эмо-
циональное отношение к ним.

Н.Н. КАЗНАЧЕЕВА. ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК РОДНЫМ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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В группах выявились трудности, связанные 
с усвоением русского языка как родного: на-
блюдается недостаточное употребление гла-
голов, обозначающих эмоциональные состо-
яния и переживания персонажей сказок и их 
действия, что приводит к замедленной позна-
вательной активности детей и не дает возмож-
ности сформировать словарь старших дошколь-
ников как национальную языковую модель. Ис-
пытуемые демонстрировали достаточно скуд-
ное продуцирование глаголов, активный и пас-
сивный словарь которых значительно расходит-
ся; дети не различают приставочные формы, не 
умеют выстраивать синонимические отноше-
ния между глаголами. Затруднения вызывали и 
многие глагольные формы, семантическое зна-
чение которых для детей было не ясно.

На констатирующем этапе дошкольникам 
было предложено составить рассказ на осно-
ве использования личного опыта (по методике 
В.П. Глухова), также они составляли рассказ по 
сериям из 3, 4, 5 картинок различных сюжетов 
из сказок В.И. Даля [Глухов, 2004, с. 8]. В экспе-
риментальной группе высокий уровень показа-
ли 10 % детей, средний уровень при этом пока-
зали 65 %, низкий уровень отмечен у 25 % ис-
пытуемых. В контрольной группе высокий уро-
вень был выявлен также у 10 % дошкольников, 
средний уровень отмечен у 60 %, а при этом 
низкий уровень показали 30 % испытуемых.

В рассказах детей с нормальным развити-
ем речи иногда наблюдались нарушения связ-
ности и последовательности изложения; смыс-
ловые пропуски и ошибки практически не фик-
сировались, дети самостоятельно выполня-
ли задания по составлению рассказа. У детей 
с ОНР 4-го уровня грамматические нарушения 
относились, прежде всего, к построению пред-
ложений и словосочетаний, а также к непра-
вильному образованию глагольных форм, осо-
бенно видовременных.

В ходе формирующего эксперимента в экс-
периментальной группе было обнаружено, 
что после проведения диалоговых бесед с до-
школьниками по литературным произведени-
ям, тщательной работы над семантическим

значением глаголов и их форм, способами их 
употребления показатели уровня овладения 
русским языком возросли. Этому способство-
вали и создаваемые педагогом условия, стиму-
лирующие стремление детей встроиться в со-
вместную деятельность других детей, подобрав 
подходящие по смыслу игровые роли. Для об-
учения рассказу использовались такие тради-
ционные приемы, как: мотивационная установ-
ка; образец рассказа; план рассказа; коллектив-
ное составление рассказа; оценка детских рас-
сказов и детских рисунков по сказкам.

В качестве домашнего задания в экспери-
ментальной группе предлагалось познакомить-
ся со сказкой В.И. Даля «Лиса и медведь», по-
пробовать нарисовать понравившегося пер-
сонажа и приготовить небольшой рассказ по 
своему рисунку (если это Лиса, то рассказать 
о Лисе, о том, как она обманывала Медведя и 
что из этого вышло; если Медведь, то расска-
зать о нем, его действиях и поступках, характе-
ре). Было рекомендовано послушать сказку на 
канале YouTube в исполнении Дмитрия Васяно-
вича или посмотреть короткометражный муль-
тфильм «Лиса и медведь» (1975) и рассказать 
о своих впечатлениях. Современным детям не 
столь интересно смотреть мультфильмы из про-
шлого, но после того как педагог предложила 
нарисовать рисунок, интерес возрос.

На занятии педагог прокомментировала 
детские рисунки по сказке, отметив все рисун-
ки как оригинальные, и провела беседу по во-
просам, активизирующим понимание смыс-
ла текста и, самое главное, роли глаголов-
действий в характеристике персонажей: «Рас-
скажите о характере Лисы. Почему она стала 
проситься к Медведю в жилички?», «Как вы 
понимаете слова о Лисе: стала о себе промыш-
лять?», «Что означают слова Лисы: не объ-
ем, не обопью, после тебя поживлюсь?», «Ка-
кие косточки собралась оглодать Лиса после 
Медведя, понравится ли ему это предложе-
ние Лисы?»; «Почему Лисе бы не сказать: „не 
буду много пить”, „не буду много есть”?»; 
«Почему она использует не много слов, а одно 
слово, потому что она – хитрая и умная?»;
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«Посмотрите, сколько успела Лиса: она и зао-
хала, и с печи слезла, и вскарабкалась на пол-
ку, и кадочку стала починать, и ела-ела, и до-
сыта наелась, и кадочку закрыла, и камешком 
заложила, все прибрала, и в избушку вороти-
лась – молодец Лиса, много успела?»; «Поче-
му больного ребенка, якобы вылеченного Ли-
сой, она назвала Верхушечкой?»; «Как называ-
лись другие „больные детки”, вылеченные Ли-
сой? Произнесите четко эти имена»; «С помо-
щью каких слов и действий удалось Лисе убе-
дить Медведя поверить ей?»; и др.

Дети рассказывали о том, как Лиса оха-
ла, кряхтела, поплелась к дверям, как прики-
нулась больной, как ответа не дала, закашля-
лась, как сшалила. Дошкольникам нравилось 
описывать действия Лисы, которые позволили 
ей обмануть простодушного Медведя, с другой 
стороны, они выражали свое сочувствие Миш-
ке, описывая его характер прилагательными:                 
добрый, простодушный, доверчивый и др.

Далее педагог предложила детям предста-
вить другое течение событий в сказке, содей-
ствуя игровому замыслу детей: Медведь ра-
зоблачает Лису с начала развития сюжета. Де-
тям было предложено разделиться на микро-
группы и разыграть небольшие сценки из сказ-
ки, сыграть роли Лисы и Медведя, рассказать 
не только о тех действиях, которые соответ-
ствовали сказочному сюжету, но и придумать 
свою историю. Так ребятам удалось реализо-
вать свойственную этому возрасту способность 
к сюжетно-ролевой игре. 

Был задан вопрос: «С помощью каких слов 
и выражений Медведь мог бы разоблачить об-
ман Лисы?». Дети рассказывали об этом, ис-
пользуя разные глаголы и глагольные формы, 
такие как: сообразил, проследил, понял, раз-
гадал, узнал, разведал и др. В процессе игры 
дети комбинировали разные сюжетные эпизо-
ды в новое целое, выстраивая свои оригиналь-
ные сюжеты: «Медведь понял обман Лисы, 
проследил за ней», «Медведь не спал – следил 
за Лисой», «Медведь проверял мед и знал, что 
Лиса хитрая и обманывает его», «Мишка все 
узнал про Лису и не дал ей обманывать себя».

Дошкольники повторили и узнали много 
глаголов: промышлять, стала проситься, не 
объем, не обопью, поживлюсь, огложу, стала 
осматривать да обнюхивать, наедался, за-
приметила, любит поесть, полизать, посту-
кивает, прислушался, не хочется вставать, 
ступай, заохала, закряхтела, прибрала, захво-
рал, вскарабкалась, починать, прикинулась, 
разведай, вытопится, не сваливай и др. Диа-
логовая форма взаимодействия и интонацион-
ное внимание воспитателя к глаголам и их фор-
мам помогли сформировать у детей понима-
ние темы высказывания, определения ее гра-
ниц, выбрать нужные глаголы для характери-
стики действий персонажа. Дети учились вла-
деть элементарными знаниями о построении 
текста и способах его связи.

После работы со словами-действиями до-
школьники рассказали о Лисе и Медведе, ста-
раясь пользоваться глаголами, которые они 
узнали из текста, строили свою речь преднаме-
ренно и произвольно. Были созданы условия 
для организации ребенком действий 2–3 свер-
стников (работа в микрогруппах), для составле-
ния словесного предложения. 

По мере усложнения проведения занятий, 
направленных на активное овладение детьми 
русским языком как родным, у детей экспери-
ментальной группы увеличился показатель вы-
раженности познавательного интереса к рус-
ским сказкам, составлению словесных выска-
зываний, сочинению собственных рассказов с 
оригинальным сюжетом (79 %). В контрольной 
группе данный показатель отличался (15 %). 

В дальнейшем выявлен более высокий уро-
вень овладения русским языком как родным 
по сравнению с тестами, проведенными ранее. 
Методика оценки уровня овладения дошколь-
никами русским языком как родным показала 
положительную динамику: в эксперименталь-
ной группе высокий уровень показали 15 % де-
тей, средний уровень при этом показали 75 %, 
низкий уровень отмечен у 10 % испытуемых. В 
контрольной группе: высокий уровень – 10 % 
дошкольников, средний уровень – 65 %, низкий 
уровень – 25 % (рис.).
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Рис. Результаты диагностирования уровня овладения дошкольниками русским языком как родным

Fig. Diagnostic results showing the level of mastery of the Russian as a native language by preschool children

Ролевые игры с использованием приема 
смены ролей, стимулирование фантазии детей 
в словесном придумывании ими историй, при-
менение методик по созданию сюжетных ком-
позиций в словесном рассказе способствовали 
речевой и коммуникативной деятельности де-
тей, овладению ими русским языком как род-
ным. Работа над семантикой слова, формиро-
вание языковых обобщений при усвоении грам-
матического строя речи, интонационная выра-
зительность в звуковом оформлении высказы-
вания способствуют развитию у дошкольников 
произвольности и осознанности речи. Они учат-
ся отбирать точные и выразительные средства 
при построении связных высказываний.

На формирующем этапе в речевые заня-
тия были включены беседы, словесные игры, 
упражнения с лексическим, грамматическим 
и фонетическим контекстом; чтение художе-
ственной литературы; заучивание стихов, ра-
бота с пословицами, поговорками, фразеоло-
гизмами; сюжетно-ролевая игра, драматиза-
ция. На некоторых занятиях использовались                        

ресурсы Интернета – мультфильмы, чтение ска-
зок мастерами художественного слова, в испол-
нении которых русский язык был наиболее бла-
гозвучным и гармоничным.

Работа педагога по овладению детьми рус-
ским языком как родным должна осуществлять-
ся в условиях воспитывающей среды, способ-
ствующей развитию у ребенка его первоначаль-
ных замыслов. Поэтому на формирующем эта-
пе эксперимента видоизменялась имеющаяся 
игровая обстановка, обозначались в речи игро-
вые роли, стимулировалась творческая инициа-
тива детей в сюжетно-ролевых играх.

На занятиях по сказкам В.И. Даля активно 
использовались не только условные действия, 
но и ролевая речь, ролевые диалоги. Например, 
с детьми проводилась игра «Поездка в стра-
ну русских сказок». Педагог рассказывал о жиз-
ни и творчестве В.И. Даля; дети вместе с педаго-
гом находили его портрет в Интернете, рисова-
ли сказочных героев из таких сказок, как «Вой-
на грибов с ягодами», «Ворона», «Девочка Сне-
гурочка», «Журавль и цапля», «Лиса и медведь», 
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«Лиса-лапотница», «Медведь-половинщик», «О 
дятле», «Про мышь зубастую да про воробья бо-
гатого», «Сказка о баранах» и др. Была проведе-
на беседа о том, какие животные «живут» в рус-
ских сказках, дети рисовали рисунки по сказкам.

Перевод реального опыта в игровой осу-
ществлялся в ходе дидактической игры «Вол-
шебные звери в сказках В.И. Даля», драматиза-
ции сказок «Лиса и Медведь», «Журавль и Ца-
пля», «Девочка Снегурочка». Особое значение 
придавалось изменению предметно-игровой 
среды (подбор предметов, подходящих к сюже-
ту сказок, иллюстративного материала и др.). 
Различные ролевые диалоги с игрушками и 
сверстниками активизировали инициативу де-
тей («Сегодня мы отправимся в удивительную 
страну сказок, где животные разговаривают с 
людьми, совершают человеческие поступки. Ка-
кой вид транспорта для путешествия мы выбе-
рем? Как вы думаете, кого из сказочных героев 
мы встретим первым?» и т.д.). Создание разно-
образных сказочных ситуаций позволяет активи-
зировать их коммуникативную активность и диа-
логовое взаимодействие.

На контрольном этапе эксперимента были 
заданы вопросы на понимание значений слов, 
выявлялся уровень развития лексической и 
грамматической стороны речи дошкольников, 
их речевых и коммуникативных компетенций, 
уровень овладения детьми нормами русского 
языка. Отмечено, что у детей развились речевые 
и коммуникативные компетенции, повысился 
уровень овладения правилами родного языка, 
свободного использования лексики и граммати-
ки при выражении своих мыслей и составлении 
любого типа высказывания, сформировался за-
пас эстетических впечатлений.

Ассоциативный метод выявления уровней ре-
чевого развития дошкольника позволил выявить, 
насколько сформировано у ребенка умение выби-
рать наиболее подходящее слово для определен-
ного контекста, а также возможность использова-
ния этого слова в связном высказывании.

В экспериментальной группе было предло-
жено задание на составление небольшой сказ-
ки на тему многозначного слова зерно. Задание 

выявляет понимание детьми разных значений 
многозначного слова и развивает умение ото-
бразить это понимание. Дети выполняли зада-
ние после прослушивания сказки К.Д. Ушинского 
«История одной яблоньки». С детьми была про-
ведена беседа, в ходе которой выявлялся смысл 
рассказа, комментировались действия персона-
жей. Дети узнали, что из зерна, если правильно 
и терпеливо за ним ухаживать, появляется пре-
красное дерево; они представляли зерно как 
образ существа, способного мыслить и разго-
варивать. Задание можно давать на дом, либо 
педагог может предложить ребенку продикто-
вать свою сказку, чтобы можно было записать 
каждое слово. В ходе выполнения анализа ска-
зок педагог обращала внимание, насколько пра-
вильно они оформлены с точки зрения грамма-
тики и логики, соответствуют ли заданной теме.

Пример сказки, придуманной ребенком и 
высоко оцененной (сказка имеет интересный 
сюжет, составлена грамматически верно, изла-
гается в логической последовательности, отра-
жает понимание ребенком разных значений 
многозначного слова).

Посадили зерно в горшок на балконе. Сол-
нышко грело, и оно росло, росло и стало боль-
шим. Зерно очень обрадовалось, что вырос-
ло. Однажды оно увидело Солнце. «Как хоро-
шо!» – подумало Зерно – «Я стало большим! 
Теперь можно видеть Солнце, играть и дру-
жить!» Вдруг рядом с Зерном появилась Фея. 
Зерно спросило Фею: «Ты кто? Будешь со мной 
дружить?» Фея ответила, что будет. Зерну 
понравилась Фея. Глаза у нее были похожи на 
жемчужные зерна. Они стали дружить и дру-
жат до сих пор (Алина К., 5 лет).

Для проведения диагностики использова-
лись те же методики, что и на констатирующем 
этапе. В результате были выявлены некоторые 
изменения в формировании лексической сторо-
ны испытуемых экспериментальной группы. Осо-
бое внимание на контрольном этапе экспери-
мента было уделено сочетанию семантического 
и ассоциативного аспектов для формирования у 
детей системы значений, механизма выбора, по-
иска слов, способов их связей. Отмечалось, что 
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подобное сочетание создает оптимальные усло-
вия не только для совершенствования лексиче-
ской стороны языка, но и для развития речи до-
школьника в целом. Овладение русским языком 
как родным в условиях информационной социа-
лизации происходит наиболее эффективно, когда 
педагог тщательно работает над всем языковым 
многообразием русского языка, создает условия 
для сюжетно-ролевой игры, для словесного твор-
чества детей. Продуманная работа со словом ве-
дет к созданию позитивной мотивации дошколь-
ников к чтению русской литературы, приобще-
нию детей к ее ценностному потенциалу.

Заключение. Изучение уровня овладения 
детьми дошкольного возраста русским языком 
как родным в условиях информационной социа-
лизации и актуализация методических приемов 
для повышения уровня речевого развития до-
школьников позволили:

1) выявить у старших дошкольников серьез-
ные речевые проблемы: невыразительность, за-
медленность речи, грамматические ошибки, на-
рушение последовательности и связности в ре-
чевых высказываниях, фрагментарность речи, 
ее лексическая бедность, неспособность к логи-
ческим описаниям предметов, неадекватность 
выражения эмоционального отношение к ним; 

2) выявить трудности, связанные с овладе-
нием старшими дошкольниками русским язы-
ком как родным: недостаточное употребление 
глаголов, неразличение их форм и семантиче-
ского значения, замедленная познавательная 
активность;

3) определить возможные пути повышения 
уровня речевого развития дошкольников, усло-
вия овладения детьми русским языком для про-
буждения интереса дошкольников к русскому 
языку, его семантическому многообразию, мор-
фологическим, словообразовательным и син-
таксическим закономерностям, интонационной 
благозвучности; 

4) актуализировать традиционные мето-
дики, способствующие овладению детьми до-
школьного возраста русским языком как род-
ным, обосновать возможность их комплексного 
применения;

5) развить речевые и коммуникативные 
компетенции детей; научить овладевать лите-
ратурными нормами и правилами родного язы-
ка; способствовать свободному использованию 
лексики и грамматики при выражении своих 
мыслей и составлении словесного рассказа; при-
общить детей к богатству русского языка, сфор-
мировать запас эстетических впечатлений; со-
действовать становлению выразительной лите-
ратурной речи;

6) спрогнозировать задачи исследования 
не только психологических последствий инфор-
мационной социализации на речевое развитие 
ребенка, но и новых форм его взаимодействия 
с социальной средой; обосновать ведущую роль 
сюжетно-ролевой игры в овладении детьми рус-
ским языком как родным в условиях информа-
ционной социализации. Данные о том, в каких 
условиях осуществляется сегодня овладение до-
школьниками русским языком, позволят повы-
сить роль педагога в процессе эмоционально-
го, интонационного воздействия на детей все-
ми возможными языковыми средствами и не-
обходимым педагогическим инструментарием. 
По-прежнему актуальной остается задача поис-
ка новых способов взаимодействия взрослых и 
детей, открытия новых граней восприятия деть-
ми дошкольного возраста русского языка, его 
богатства и художественной выразительности.

Авторский вклад в исследование опреде-
ляется разработанной методикой комплексно-
го применения семантического анализа слов и 
сюжетно-ролевой игры и обоснованными усло-
виями реализации данной методики (диалого-
вое взаимодействие, работа над многозначно-
стью и семантикой слова, создание разнообраз-
ных сказочных ситуаций, обозначение в речи 
игровых ролей, изменение предметно-игровой 
среды и др.).
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Abstract
Statement of the problem. Nowadays, preschool-

ers are developing in a space of enhanced information-
al impact, which determines the qualitative changes in 
their perception, consciousness, thinking, motivational 
and emotional-volitional spheres, activities, ethical and 
value aspects of life. There are processes of too early 
inclusion of the child in the world of gadgets, which 
leads to disruption in communication with parents and 
adults, slower speech and communication skills de-
velopment, autism spectrum disorders. The processes 
cause the problems in the formation of children’s think-
ing, the development of their cognitive activity, which 
results in the gradual loss of their native language as a 
leading tool of consciousness. The fact arouses concern 
as the speech development of preschoolers is undergo-
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ties, skills, prerequisites for reading and writing, the 
culture of speech communication. The study addresses 
the problems of preschoolers’ understanding of the se-
mantic diversity of their native language, difficulties in 
forming the vocabulary, mastering the system of lan-
guage concepts, morphological, word-formation and 
syntactic regularities, mastering the sound culture of 
speech, the formation of coherent speech and commu-
nicative competence. Despite the fact that the issues of 
speech development of preschoolers in various aspects 
are rather widely covered, however, the particularities 
of preschool children learning the Russian language as 
a native language in the context of information social-
ization require a deeper consideration.

The purpose of the article is to consider not only 
the psychological effects of information socialization on 
the speech development of a child, but also to search 
for new methods that contribute to the mastery of the 
Russian language as a mother tongue, forms of master-

ing the role-playing game as a leading neoplasm of pre-
school childhood, the development of the emotional 
sphere and cognitive activity.

The research methodology includes theoretical 
analysis, a synthesis of studies conducted by interna-
tional and Russian scientists, and research in the field of 
language education of children, diagnosis of speech and 
communicative development of children, mastery of the 
Russian language as a mother tongue. Empirical meth-
ods are implemented to diagnose the level of mastery of 
the Russian language as a native one.

Research results. The study presents diagnostic 
data on the level of mastery of the mother tongue by 
senior preschoolers. The conclusion is drawn on the 
importance of the integrative application of interactive 
dialogue methods and techniques that contribute to the 
activation of the creative, cognitive, communicative ini-
tiative of preschool children: work on the semantics of 
the word; creating conditions for the development of 
the desire of children to integrate into joint activities; 
role-playing games using the role-changing technique; 
stimulation of children’s imagination in verbal inventing 
stories; application of techniques for creating plot com-
positions in a verbal story.

Conclusion. The study presents new methods that 
contribute to the mastery of the Russian language as 
their native mother tongue by preschoolers to study and 
develop their creative, communicative and cognitive ex-
perience. The results show that the techniques help to 
increase the efficiency of communication between chil-
dren and adults, to optimize the adaptation process of 
a child in the world of the Russian language, its value-
national component.

Keywords: preschoolers, Russian language, speech 
development, information, socialization, communication 
skills, activity, game, dialogue.
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АНИМАЦИОННЫЕ РИСУНКИ
КАК СРЕДСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

С.В. Ларин (Красноярск, Россия)
С.В. Чилбак-оол (Кызыл, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Всеобщая цифровизация эко-

номики и общественных отношений представляет со-
бой реальность сегодняшних дней, и перед учителем 
школы стоит задача формирования личности, гото-
вой раскрыть свой творческий потенциал в условиях 
цифровой экономики. Проблема состоит в том, что-
бы наметить пути цифровизации обучения матема-
тике, отвечающие запросам общества и способству-
ющие пониманию и усвоению математических зна-
ний на основе цифровых образовательных ресурсов, 
использующих анимационные возможности компью-
терных сред. Цель статьи – представить анимацион-
ные рисунки в среде GeoGebra как новые средства 
цифровых технологий обучения математике. 

Методология исследования. Анализ научной, 
учебной и методической литературы, обобщение 
опыта работы авторов в школе и вузе по апробации 
элементов системы обучения математике с использо-
ванием анимационных рисунков.

Результаты. Представлены конкретные типы 
анимационных рисунков, и обоснована целесообраз-

ность их использования как результативных средств 
цифровых технологий обучения математике на уро-
ках арифметики, алгебры, тригонометрии и начал ма-
тематического анализа. 

Заключение. Применение новой технологии с 
использованием анимационных рисунков на уро-
ках математики в школе повышает уровень пони-
мания и усвоения математических знаний благода-
ря обеспечению наглядности математических поня-
тий и утверждений. Кроме того, анимационные ри-
сунки используются для устранения вычислитель-
ных трудностей, генерирования однотипных задач, 
организации самопроверки знаний учащихся. Соз-
дание цифрового образовательного контента с ис-
пользованием анимационных возможностей ком-
пьютерных сред повышает технологическую осна-
щенность современного учителя математики, что 
позволит ему добиваться более высоких образова-
тельных результатов. 

Ключевые слова: цифровое образование, циф-
ровой образовательный ресурс, анимационный ри-
сунок, среда GeoGebra, обучение математике.

П
остановка проблемы. Цифровизация 
всех сфер человеческой деятельности 
видна повсюду. Это и цифровое телеви-

дение, и мобильная связь, и бесконтактное пре-
доставление услуг, и бытовые цифровые устрой-
ства, умные машины и производства. В этой свя-
зи учитель математики и преподаватель вуза 
обязаны выполнить заказ общества на подготов-
ку тех, кто будет создавать цифровую экономи-
ку, жить и творить в цифровом обществе. 

Ответом на эти вызовы может стать созда-
ние образовательного контента, содержащего 
цифровые образовательные ресурсы с исполь-
зованием анимационных возможностей ком-
пьютерных сред. 

В цифровизации образования целесо-
образно выделить две составляющие: комму-
никационную и технологическую [Зимнякова и 
др., 2019]. Коммуникационная часть – это пре-
жде всего организация дистанционного обу-
чения, проведение всевозможных видеофору-
мов, обеспечение бесконтактных средств связи 
и услуг. В центре нашего внимания – технологи-
ческая часть цифровизации обучения математи-
ке в аспекте психолого-педагогической теории и 
практики создания компьютерных средств обу-
чения, в частности анимационных рисунков. 

Цель статьи – представить анимационные 
рисунки в среде GeoGebra как новые средства 
цифровых технологий обучения математике. 
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Методология исследования включает в 
себя анализ имеющейся литературы по теме ис-
следования и изложение опыта по созданию и 
использованию анимационных рисунков в прак-
тике преподавания школьной математики. 

Обзор научной литературы. Как отмечает-
ся в статье [Ломаско, Симонова, 2018], в научно-
педагогических публикациях последних лет тер-
мин «информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) обучения» вытесняется термином 
«цифровизация образования». Вместе с тем в зару-
бежных публикациях всегда говорили о «цифровой 
революции» и «цифровом веке» [Sehovie, 1985]. 
Для создания анимационных рисунков мы исполь-
зуем хорошо зарекомендовавшую себя, свободно 
распространяемую программу GeoGebra1. 

Компьютерную анимацию мы трактуем ши-
роко [Абдулкин и др., 2019, с. 5]. Прежде всего, 
это геометрическая анимация. Она основана на 
том, что при изменении положения первичного 
элемента сложного чертежа сохраняется после-
довательность его построения. Другим примером 
является «ползунковая анимация». Она осущест-
вляется встроенным инструментом под названи-
ем «Ползунок», который представляет собой от-
резок с точкой на нем. Точка изображает число-
вой параметр, которым можно управлять пере-
мещением точки по отрезку в заданных границах. 

Присоединим сюда всякое регулируемое 
изменение текста, включая формулы. Наконец, 
широко используется так называемая обуслов-
ленная анимация. Она обеспечивается условия-
ми видимости объекта и используется когда не-
обходимо спрятать ненужное в данный момент 
и открыть его в нужное время, определяемое 
специальным условием видимости. 

Познакомиться с анимационными возмож-
ностями среды GeoGebra можно, например, по 
книгам2,3,4. 

Быстро увеличивающееся число публика-
ций по применению GeoGebra в преподавании 
математики свидетельствует о неуклонном ро-
сте внимания к тематике нашей статьи. Особен-
но много информации различного свойства раз-
мещено на geogebra.org. В частности, по ссылке5 
можно найти Альбом анимационных рисунков 
по тригонометрии одного из авторов.

Результаты. Представим конкретные типы 
анимационных рисунков и обоснуем целесо-
образность их использования как результатив-
ных средств цифровых технологий обучения ма-
тематике на уроках арифметики, алгебры, триго-
нометрии и начал математического анализа. 

1. Анимационные рисунки в арифметике
В соответствии с учебником6 в 8-м классе 

рассматривается деление целых чисел с остат-
ком и нахождение наибольшего общего делите-
ля (НОД) двух натуральных чисел с помощью ал-
горитма Евклида. Анимационный рис. 1 реали-
зует этот алгоритм. При этом для подбора оче-
редной цифры частного при делении уголком 
используется встроенное промежуточное деле-
ние с остатком.

Если находить НОД двух случайным обра-
зом взятых чисел, то цепочка делений с остат-
ком может оказаться слишком длинной, а вы-
числительные трудности при ручном вычис-
лении слишком обременительными. Поэтому 
естественно встает вопрос о создании «хоро-
ших» пар целых чисел с заранее придуманным 
НОД и задуманной последовательностью не-
полных частных. Авторами создан анимацион-
ный рисунок, который позволяет находить пару 
чисел по задуманному НОД и цепочке непол-
ных частных алгоритма Евклида. 

Заметим, что алгоритм Евклида перено-
сится на многочлены и анимационные рисун-
ки, созданные для чисел, можно преобразовать 
для многочленов. Примеры алгебраических ис-
следований, связанных с алгоритмом Евклида, 
можно найти в [Чилбак-оол, 2018].
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Рис. 1. Алгоритм Евклида

Fig. 1. Euclidean algorithm

2. Анимационные рисунки на уроках алгебры
При отработке действий с многочленами 

в 7-м классе по учебнику7 можно использовать 
символьные вычисления программы GeoGebra, 
которые открываются кнопкой CAS (Computer Al-
gebra Sistem). 

На рис. 2 показаны решения следующих за-
даний8 из: 1) № 30, с. 8 (Вычислите значение вы-
ражения); 2) № 977, с. 159 (Преобразуйте в мно-
гочлен); 3) № 981, с. 159 (Упростите выражение); 
4) № 991, с. 162 (Представьте в виде произведе-
ния); 5) № 986, с. 160 (Представьте данный трех-
член, если это возможно, в виде квадрата двуч-
лена или в виде выражения, противоположного 
квадрату двучлена).

Задания сначала выполняются учеником 
«вручную», чтобы он мог проявить при их реше-
нии определенную сообразительность, а потом 
обратиться к возможностям кнопки CAS для про-
верки, а также при решении более сложных при-
меров. Например, можно найти значения дан-
ного выражения при других значениях перемен-
ных. Ученик может придумать сам задания, по-
добные тем, что в учебнике, и решить их, прояв-
ляя творчество.

Рис. 2. Вычисления в системе CAS

Fig. 2. CAS calculations

При решении примера немаловажно, что-
бы ученик, придя к «красивому» ответу, полу-
чил эмоционально-эстетическое удовлетворе-
ние. Работу по изготовлению «хороших» приме-
ров может существенно облегчить система CAS, 
устраняя вычислительные трудности. 

В среде GeoGebra можно создать анимацион-
ный рисунок для тестирования, например, для са-
мопроверки знания формул сокращенного умно-
жения: на экране появляются формулы, где пра-
вые части равенств можно скрыть / открыть. При 
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Рис. 3. Вычерчивание синусоиды

Fig. 3. Drawing sine waves

этом ученику предлагается проговорить соответ-
ствующую формулу сокращенного умножения. 

Система CAS позволяет также организовать 
учебно-исследовательскую деятельность. Напри-
мер, провести «переоткрытие» формулы квадра-
та суммы n слагаемых. Способы сложения и умно-
жения целых чисел столбиком переносятся на 
многочлены. Для отработки этих алгоритмов ав-
торами созданы соответствующие анимационные 
рисунки [Ларин, Чилбак-оол, 2018]. О создании 
анимационных рисунков по алгебре 7-го класса 
рассказывается в публикации [Ларин и др., 2017].

Отметим, что система компьютерной мате-
матики широко используется в преподавании 
дисциплин естественнонаучного цикла в шко-
ле и вузе [Kramarski, Hirsch, 2003; Thomas, 2006; 
Garner, 2004; Grozdev, 2010]. Система CAS про-
граммы GeoGebra функционально является лишь 

малой частью математической системы Maple9, 
которая используется в научных исследованиях и 
в преподавании вузовских дисциплин естествен-
нонаучного цикла.

3. Анимационные рисунки
на уроках тригонометрии
В соответствии с учебником10 изучение триго-

нометрии начинается с формирования основно-
го понятия – числовой окружности. Наглядно его 
можно ввести как результат наматывания число-
вой прямой на единичную окружность, сопрово-
ждая это определение соответствующим анима-
ционным рисунком. На оси абсцисс строим точку X, 
изображающую переменную х (рис. 3). Затем еди-
ничную точку Е поворачиваем вокруг начала коор-
динат О на угол, радианная мера которого равна х 
(Х) – абсциссе точки Х. Получаем точку Е', она изо-
бражает число х на единичной окружности.

При анимации точки Х все числа (точки) оси 
абсцисс переместятся на единичную окружность 
и превратят ее в числовую окружность. По опре-
делению, sin x есть ордината точки Е'. Поэтому 
для построения графика функции y = sin x стро-
им вертикаль, проходящую через точку Х, и на 
ней строим точку А = (x, y (Е'). Заставляем точку 
А оставлять след и включаем анимацию точки Х. 
Наблюдаем, как точка А, оставляя след, вычер-
чивает синусоиду. 

Новизна подхода к изучению тригонометри-
ческих функций с использованием анимацион-
ных рисунков состоит в том, что ученик снача-
ла строит график тригонометрической функции, 
основываясь на ее определении, что позволяет 
увидеть свойства функции, и лишь потом пере-
ходит к математическому обоснованию свойств, 
увиденных на экране.

4. Анимационные рисунки
на уроках начал математического анализа
Приведем пример исследовательской за-

дачи из начал математического анализа. В учеб-
нике11 на с. 160 решается типичная задача на 
применение определенного интеграла. На рис. 
98 к этой задаче изображена парабола ветвя-
ми вверх, пересеченная прямой, и надо найти 
площадь отсекаемого сегмента параболы. Удо-
влетворяя свою любознательность, займемся с 
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учениками задачей: как должна изменяться се-
кущая, чтобы площадь отсекаемого ею сегмен-
та параболы оставалась неизменной? Экспери-
ментированием в среде GeoGebra находим, что 
если данную параболу параллельным перено-
сом переместить вдоль ее оси так, чтобы секу-
щая превратилась в касательную перемещен-
ной параболы, то при перемещении этой каса-
тельной по перемещенной параболе площадь 
отсекаемого ею сегмента первоначальной па-
раболы остается постоянной. Для математиче-
ского обоснования результатов эксперимента 
строим анимационный рис. 4.

Рис. 4. Площадь сегмента параболы

Fig. 4. Parabola segment area

Доказываем, что если параболу y = аx2, а > 0,
переместить на вектор  = (0, d), d > 0 и через 
произвольную точку С перемещенной параболы 
провести касательную, то она отсечет от перво-
начальной параболы сегмент, площадь которого

равна , что не зависит от положения 

точки С. 
Опираясь на этот факт, доказываем следую-

щую теорему.
Теорема. Пусть прямая y = mx + n пересека-

ет параболу y = аx2, а > 0, в точках А и B, и С –
середина отрезка АB. Пусть вертикаль, про-
ходящая через точку С, пересекает пара-
болу в точке D и длина отрезка СD равна d. 

Тогда  и площадь сегмента ABD 

равна .

Доказанная теорема позволяет построить 
настраиваемый анимационный рисунок для на-
хождения площади любого сегмента любой па-
раболы. Так, удовлетворяя свою любознатель-
ность, через экспериментирование в среде 
GeoGebra мы получаем новые знания, которые 
применяем в практике моделирования получен-
ных результатов.

Заключение. Анимационные рисунки суще-
ственно расширяют арсенал технологических 
средств обучения математике. Их использова-
ние меняет парадигму усвоения математиче-
ских знаний: сначала ученик видит понятие или 
утверждение, убеждается в его истинности и 
только потом ищет формально-логическое обо-
снование увиденного на экране. Возможность 
самостоятельно придумывать задания и решать 
их, а не «решать по учебнику», (пере)открывать 
математику способствует формированию твор-
ческой личности. Опираясь на практику приме-
нения анимационных рисунков, авторы дела-
ют вывод относительно целесообразности и эф-
фективности использования анимационных воз-
можностей компьютерных сред как элементов 
цифровизации обучения математике. Созданы 
все предпосылки для обобщения накопленного 
опыта и описания методической системы иссле-
довательского обучения математике с исполь-
зованием анимационных рисунков, изготовлен-
ных в среде GeoGebra.
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ANIMATED IMAGES AS A MEANS OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN TEACHING MATHEMATICS

S.V. Larin (Krasnoyarsk, Russia)
S.V. Chilbak-ool (Kyzyl, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. Universal digitaliza-

tion of economy and public relations is a reality of 
today, and a school teacher is faced with the task of 
forming a personality ready to reveal his/her creative 
potential in the digital economy. The problem is to 
outline the ways of digitalization of teaching math-
ematics that meets the needs of society, and contrib-
ute to the understanding and assimilation of math-
ematical knowledge based on digital educational re-
sources using the animation capabilities of computer                                                                                 
environments. 

The purpose of the article is to present animated 
images in the GeoGebra environment as new means of 
digital technologies for teaching mathematics.

Research methodology. Analysis of scientific, edu-
cational and methodological literature, synthesis of the 
authors’ work experience at school and university in ap-
probation of elements of the mathematics teaching sys-
tem using animated images.

Research results. Specific types of animated images 
are presented and the expediency of their use as effective 
means of digital technologies for teaching mathematics in 
the lessons of arithmetic, algebra, trigonometry and the 
beginnings of mathematical analysis is substantiated.

Conclusion. The use of new technology with the use 
of animated images in mathematics lessons at school 
increases the level of understanding and assimilation of 
mathematical knowledge by providing clarity of mathe-
matical concepts and statements. In addition, animated 
images are used to eliminate computational difficulties, 
to generate tasks of the same type, and to organize self-
testing of students’ knowledge. The creation of digital 
educational content using the animation capabilities 
of computer environments increases the technological 
equipment of a modern mathematics teacher, which will 
allow him/her to achieve better educational results.

Keywords: digital education, digital educational 
resource, animation, GeoGebra environment, teaching 
mathematics.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРОКА 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОР 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.Г. Потупчик (Красноярск, Россия)
Ю.В. Чен (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема. Многообразие новых моделей, форм и 

методик организации школьных уроков в условиях ИКТ 
актуализирует проблему поиска объективных и доступ-
ных способов оценки качества современного урока.

Целью работы является обоснование экспертно-
критериального подхода к оценке качества уроков, в 
которых используются элементы электронного обуче-
ния и дистанционные образовательные технологии. 
Идея проектирования методики оценки качества уро-
ков заключается в создании экспертных опросных ли-
стов, включающих весовые критериальные показате-
ли качества, а также анкетные и тестовые материалы.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых доку-
ментов основного общего образования, научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, опыта обучения школьников информа-
тике на разных ступенях общего образования.

Результаты. В работе предложена и обосно-
вана экспертно-критериальная процедурная схема 
оценки качества современных уроков, в которых ис-
пользуются элементы электронного обучения и дис-
танционные образовательные технологии. Методи-
ка оценки качества уроков основана на создании экс-

пертных опросных листов, включающих весовые кри-
териальные показатели качества, а также анкетные и 
тестовые материалы. 

Заключение. В настоящее время проводится 
апробация тестовых заданий для оценки каждого типа 
образовательных результатов (личностных, предмет-
ных, метапредметных) и осуществляется педагогиче-
ский эксперимент в гимназии № 9 г. Красноярска по 
проведению уроков по информатике четырех типов: 
1) без использования ЦОР; 2) с частичным применени-
ем ЦОР; 3) с длительным применением ЦОР; 4) мега-
уроки (применение ЦОР в течение всего урока).

Процедурная схема сбора и обработки эксперт-
ных показателей носит формализованный характер и 
предусматривает возможность автоматизации стати-
стической обработки данных и последующего улуч-
шения критериальных оценок по принципу «кон-
структора».

Предложенная методика может быть использо-
вана администрациями школ для принятия решений 
по управлению учебным процессом.

Ключевые слова: информатизация образова-
ния, автоматизация оценки качества урока, кри-
терии качества образования, образовательные ре-
зультаты обучающихся.

П
остановка проблемы. Проблеме оцен-
ки качества образования в целом и ка-
честву современных уроков в частно-

сти в последнее время стали уделять серьезное 
внимание многие авторы, в работах которых, 
как правило, предлагаются определенные об-
щезначимые критерии и показатели для тради-
ционных уроков, которые могут оценивать экс-
перты, сами учителя, административные и над-
зорные работники [Третьякова, 2010; Калмы-
ков, Фомицкая, 2012; Чевтаева, Стребкова, 2011; 
Бахмутский, 2004; и др.]. Однако современный 

урок уже не мыслим без применения ИКТ. Рас-
пространение электронного обучения, исполь-
зование ЦОР, дистанционных технологий суще-
ственно меняют модели, формы и методические           
приемы учебного процесса. В этой связи возни-
кает необходимость поиска удобных и простых 
методов непрерывного мониторинга и оценки 
качества современных уроков в условиях ИКТ.

Цель работы – обоснование экспертно-
критериального подхода к оценке качества уро-
ков в условиях ИКТ, обеспечивающего объектив-
ную внешнюю оценку, доступную для разных 
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работников школы и позволяющую автоматизи-
ровать процесс сбора и статистической обработ-
ки экспертных данных с последующим улучше-
нием критериальных показателей. 

Ведущим подходом к достижению постав-
ленной цели является системный подход, ме-
тодологическая основа которого определяет               
взаимосвязь всех основных элементов системы 
с позиции школьного образования – учителей, 
учащихся и их родителей [Блауберг и др., 1982; 
Уемов, 1992].

Обзор научной литературы. Как отмеча-
ют многие авторы, в последнее время происхо-
дит структуризация качества образования, его 
рассматривают в виде совокупности подсистем,
характеризующих предоставляемые образо-
вательные услуги и результат образования, ко-
торый удовлетворяет потребностям личности 
[Вдовина, 2015].

За рубежом вопросам оценки качества об-
разования занимаются многие исследователи 
(Lorsbach, Tobin, Briscoe, LaMaster, 1992; Wagner, 
2010; Fullan, Stiegelbauer, 1991; Yastrebov, 
Pinskaya, Kosaretsky, 2015; Savage, 2012; Jenkins, 
Jenkins, 1995; Lili Wu, Xiao Ma, Yutong Shi, Shasha 
Tao, Yong Yu, Sijia Wang, Liang Luo, Tao Xin & Youfa 
Li, 2019; Singer-Brodowski, Brock, Etzkorn, Otte, 
2019; Kong, 2009 и др.).

В работах этих авторов приводятся различ-
ные трактовки данного понятия. Мы соглас-
ны с точкой зрения, высказанной D. Chapman                            
и D. Adams1. По их мнению, точный смысл ка-
чества образования и путь к его улучшению ча-
сто остается труднообъяснимым. Качество обра-
зования может зависеть от входных данных (ко-
личество учителей, особенности преподавания, 
количество учебников), процессов (количество 
прямого учебного времени, степень активного 
обучения), средств оценивания (баллов тестиро-
вания, градации).

По мнению В.А. Болотова, под качеством об-
разования понимается «интегральная характе-

ристика системы образования, отражающая сте-
пень соответствия реальных достигаемых обра-
зовательных результатов государственным нор-
мативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям» [Болотов, 2005; 2013].

С.В. Шишов трактует качество образова-
ния как сложную многоаспектную категорию, 
которая не может быть однозначно опреде-
лена какой-либо одной дефиницией. Катего-
рия качества – система ее частных суждений-
определителей, характеризующих определен-
ный аспект качества [Шишов, 2008]. 

Новые образовательные стандарты внесли 
изменения не только в содержание образова-
ния, но и в требования к результатам обучения, 
а также к подходам к диагностике и оценке ре-
зультатов. В связи с этим перед преподавателя-
ми все чаще стали возникать следующие вопро-
сы: как оценивать новые виды результатов и в 
чем их специфика? Каким образом можно изме-
рить результативность действий, а не только на-
личие знаний у учащихся? Как использовать но-
вые результаты?

Сегодня в качестве инновационных средств в 
оценивании качества образовательного результа-
та используют тестирование, рейтинговую систе-
му оценки качества знаний, учебные портфолио.

Достаточно ясно и определенно предлага-
ет оценивать качество современного урока учи-
тель русского языка Крыс Ольга Анатольевна2. 
Она предлагает лист оценки качества современ-
ного урока в виде оценивания критериев и по-
казателей. Следует отметить, что предложенная 
модель оценивания урока может претендовать 
на универсальность и быть пригодной для прак-
тического использования в учебных заведениях.

Однако в случае рассмотрения современ-
ных уроков с использованием электронных и 
дистанционных технологий некоторые крите-
рии и показатели, описанные О.А. Крыс, оказы-
ваются лишними, а некоторые следует подкор-
ректировать.
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Результаты исследования. Основу предла-
гаемой системы оценки качества современно-
го урока в условиях ИКТ составляют следующие 
принципы.

1. Комплексный подход к оценке резуль-
татов образования (оценка предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего 
образования).

2. Использование планируемых результа-
тов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериаль-
ной базы оценки.

3. Оценка успешности освоения содержа-
ния отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявля-
ющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач.

4. Выделение предметно-деятельностных 
(содержательных) линий.

5. Использование накопительной системы 
оценивания, характеризующей динамику инди-
видуальных образовательных достижений.

Очевидно, что для контроля и оценки учеб-
ных достижений школьников необходим единый 
подход, который позволит классифицировать 
занятия в школе по определенному признаку. 
Будем использовать классификацию типов уро-
ков по уровню использования информационно-
образовательных ресурсов (ЦОР) [Булгаков и 
др., 2009] и / или дистанционных технологий: 
без использования ЦОР и дистанционных тех-
нологий (ДТ); с частичным использованием ЦОР 
и ДТ (5–10 мин); с длительным использовани-
ем ЦОР и ДТ (20–35 мин); применение ЦОР и ДТ 
в течение всего урока (мегакласс). Ниже приве-
дем описание данных типов уроков.

1. Без использования ЦОР и ДТ. Тради-
ционный урок классно-урочной системы. Преоб-
ладают фронтальная работа, информационно-
рецептивный метод изложения материала, ре-
продуктивный метод проверки усвоения мате-
риала учащимися. Обычно характеризуется клю-
чевой ролью учителя. В качестве дидактических 
материалов чаще всего используются учебник, 
тетрадь (рабочая тетрадь), раздаточный мате-
риал. Основные средства, используемые на уро-

ке, – доска и мел (маркер). Проверка знаний уча-
щихся не автоматизирована, письменные рабо-
ты учитель проверяет сам и выставляет оценку 
по заданным критериям. 

2. С частичным использованием ЦОР и ДТ. 
Урок классно-урочной системы с частичным 
включением ЦОР в учебный процесс. Преоб-
ладают фронтальная работа, информационно-
рецептивный метод изложения материала, ре-
продуктивный метод проверки усвоения мате-
риала учащимися. Как правило, ЦОР, используе-
мые на данных уроках, достаточно просты в раз-
работке и не могут соответствовать индивиду-
альным особенностям учащихся. Чаще всего ис-
пользуются ЦОР демонстрационного характе-
ра (презентации) либо ЦОР, позволяющие авто-
матизировать проверку знаний учащихся (элек-
тронный тест на компьютере).

3. С длительным использованием ЦОР и ДТ. 
Урок классно-урочной системы с преобладани-
ем работы с ЦОР сложной структуры в учебном 
процессе. Может использоваться как для са-
мостоятельного изучения материала школьни-
ками, так и для его закрепления или провер-
ки знаний. Предполагает широкий спектр ис-
пользуемых методов обучения: репродуктив-
ные, проблемные, эвристические (частично-
поисковые) и другие. Как правило, процесс об-
работки результатов полностью автоматизиро-
ван, система позволяет выставить оценку и ука-
зать учащимся на недостатки в работе. Возмож-
на индивидуализация учебного материала в за-
висимости от особенностей учащихся (адаптив-
ные ЦОР). Например, при изучении нового ма-
териала в конце блока (темы) учащемуся будут 
заданы определенные вопросы или упражне-
ния. Пока ученик не ответит на них правильно, 
он не сможет перейти на более высокий уро-
вень, система вернет его к начальному матери-
алу и укажет на основные пробелы в знаниях. 
Также при использовании таких ЦОР возможен 
выбор тем или упражнений, порядок изучения 
или выполнения, который может определить 
сам ученик. Это позволяет максимально инди-
видуализировать учебный процесс и автомати-
зировать проверку знаний.
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4. Мегакласс. Урок, позволяющий выйти за 
пределы классно-урочной системы (в букваль-
ном смысле – провести урок с учащимися из дру-
гих школ, городов или стран). Используются такие 
технологии (ИКТ), которые позволяют организо-
вать коллективную работу над заданиями в сети 
Интернет и сохранить результат своей работы там 
же (например, облачный сервис Google-диск). 

Сущность технологии заключается в органи-
зации и проведении урока (мегаурока) одновре-
менно для нескольких школ кластера при участии 
преподавателей и студентов педагогического вуза 
и с привлечением ученых, педагогов и специали-
стов предприятий в режиме видео-конференц-
связи и облачных сервисов [Ивкина, Пак, 2015].

Для организации мегауроков создается их 
методическое обеспечение в виде сценариев 
взаимодействия всех участников, облачных сер-
висов (заготовки и шаблоны презентаций, ви-
део-, аудиоматериалы, электронные журналы и 
пр.), указаний каждому учителю, студенту педву-
за, преподавателям и привлекаемым профессо-
рам и ученым [Ивкина и др., 2014].

Структура содержания общеобразователь-
ного предмета (курса) информатики в 7–9-х 
классах основной школы определяется следую-
щими содержательными линиями: 

1) технологические основы информатики; 
2) математические основы информатики; 
3) алгоритмы и программирование; 
4) использование программных систем и 

сервисов.
Среди данных линий можно выбрать не-

сколько тем уроков для сравнения (будем опи-
раться на тематическое планирование для УМК 
Л.Л. Босовой3. Для удобства сопоставления раз-
ных уроков можно использовать сравнительную 
таблицу [Потупчик, Чен, 2018], которая будет до-
ступна различным экспертам.

Эксперимент по проведению уроков по ин-
форматике четырех типов (без использования 
ЦОР и дистанционных технологий, с частичным 
применением ЦОР и дистанционных техноло-

гий, с длительным применением ЦОР и дистан-
ционных технологий, мегауроки), их экспертной 
оценки осуществлен на базе МАОУ «Гимназия 
№ 9» г. Красноярска. 

С учетом данной классификации и крите-
риев оценки (личностных, предметных, мета-
предметных результатов) было выбрано не-
сколько уроков для сравнения из раздела «мо-
делирование и формализация»:

– мегаурок «Равномерное движение» (ин-
тегрированный урок по информатике и физике с 
использованием Google-карт и электронных та-
блиц и применением ЦОР и дистанционных тех-
нологий в течение всего урока);

– обобщающий урок по информатике на 
тему «Компьютерные модели» (работа с ком-
пьютерной моделью Google Earth в течение 30 
минут с длительным применением ЦОР и дис-
танционных технологий);

– обобщающий урок по информатике на 
тему «Компьютерные модели» (работа с ком-
пьютерной моделью Google Earth в течение 15 
минут с частичным применением ЦОР и дистан-
ционных технологий). 

Данные уроки были засняты на видео и про-
смотрены экспертами в удобное для них время. 
Для удобства оценивания видеозаписи были вы-
ложены на YouTube-канал с ограниченным до-
ступом для просмотра (доступ был открыт для 
экспертов по ссылке).

В качестве экспертов выступили учителя ин-
форматики, физики и заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 9».

Мегаурок «Равномерное движение» (при-
менение ЦОР и дистанционных технологий в 
течение всего урока) по общей сумме показа-
телей значительно опередил остальные уроки. 
Мегаурок оказался наиболее эффективен для 
формирования личностных и метапредметных 
результатов.

Заключение. На основании выделенных 
принципов системы оценки качества современ-
ного урока и предложенной классификации ти-
пов уроков по уровню использования ИКТ про-
ведение экспертизы возможно осуществить как 
«вживую», так и дистанционно [Чен, Пак, 2018]. 
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При непосредственном присутствии экс-
пертов на оцениваемых уроках возникает су-
щественная проблема: в учебный кабинет од-
новременно может поместиться сравнительно 
небольшое количество экспертов, что не позво-
лит получить максимально объективную оценку.                  
К тому же время, отведенное на оценивание, бу-
дет строго ограничено. 

При использовании видеозаписей уроков, 
которые могут быть доступны для просмотра 
экспертам в любое удобное для них время, по-
является преимущество: возможность оценить 
большее количество уроков и возможность по-
лучения большего количества оценок для кон-
кретного урока.

В будущем планируется автоматиза-
ция процессов оценки с помощью «Портала-
конструктора» процедур оценки качества об-
разовательных ресурсов на основе темпораль-
ных моделей данных [Пак, Хегай, 2017; Тоноян,  
Елисеев, Балдин, 2017]. Различные эксперты 
будут иметь online-доступ к данному ресурсу, 
что позволит получить максимально быструю и 
объективную оценку. 
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FEATURES OF LESSON QUALITY ASSESSMENT 
IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 
AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES

E.G. Potupchik (Krasnoyarsk, Russia)
Yu.V. Chen (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The variety of new mod-

els, forms and methods of organizing school lessons in 
the context of ICT actualizes the problem of finding ob-
jective and affordable ways to assess the quality of a 
modern lesson.

The purpose of the article is to substantiate an 
expert-criteria approach to assessment of the quality 
of lessons, which use elements of e-learning and dis-
tance educational technologies. The idea of   designing 
a methodology for assessing the quality of lessons is 
to create expert questionnaires that include weighted 
criteria quality indicators, as well as questionnaires and 
test materials.

Research methodology is the analysis and synthe-
sis of regulatory documents of basic general education, 
research works of Russian and foreign scientists, expe-
rience in teaching students computer science at differ-
ent levels of general education.

Research results. The paper proposes and sub-
stantiates an expert-criteria procedural scheme for 
evaluating the quality of modern lessons that use el-
ements of e-learning and distance learning technolo-
gies. The method of assessing the quality of lessons 

consists in creating expert questionnaires that include 
weight criteria for quality, as well as questionnaire and 
test materials.

Conclusion. Currently, the performance of testing 
of test tasks for evaluating each type of educational 
results (personal, subject, and meta-subject) is being 
tested and a pedagogical experiment is being carried 
out in Secondary School No. 9 of Krasnoyarsk to con-
duct lessons in Computer Science of four types: 1) with-
out the use of the digital educational resources (DER); 
2) with partial use of the DER; 3) with long-term use of 
the DER; 4) mega-lessons (the use of the DER through-
out the lesson).

The procedural scheme for collecting and process-
ing expert indicators is formalized and provides for the 
possibility of automating statistical data processing and 
subsequent improvement of criteria based on the “con-
structor” principle.

The proposed method can be used by school ad-
ministrations to make decisions on the management of 
the educational process.

Keywords: informatization of education, automa-
tion of quality assessment of the lesson, criteria for the 
quality of education, educational outcomes of students.
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Р
азвитие общества и следуемый за ним 
пересмотр подходов к видению обра-
за педагога-профессионала определя-

ет необходимость постоянного возвращения 
к содержанию и сущности таких понятий, как 
«профессионализм», «профессиональная ком-
петентность», «профессиональная готовность» 
педагога, работника образования [Адольф, 

Яковлева, 2016; Адольф и др., 2017; Степанова, 
Адольф, 2017; Brandt et al., 2019; Gisbert Cervera 
et al., 2015; Gudmundsdottir et al., 2018; Misbah 
et al., 2015; Røkenes et al., 2016; Symeonidis, 
2019]. Под наиболее пристальным вниманием 
среди педагогических профессий оказывает-
ся именно учитель – педагог и педагоги обще-
образовательной организации в целом. Ввиду 
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И ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ)
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Аннотация
Постановка проблемы. Современный этап раз-

вития образования обязывает к переосмыслению со-
держания профессиональной компетентности педа-
гога. Современный педагог, в том числе педагог об-
щеобразовательной организации, в процессе своей 
педагогической деятельности все чаще сталкивается 
с профессиональными задачами с правовым контек-
стом. Отсутствие в педагогической науке взгляда на 
проблему, сообразного условиям пересмотра норма-
тивной базы, регулирующей сферу образования и пе-
дагогического труда, определило актуальность дан-
ного исследования.

Цель статьи – определение места и роли право-
вой компетентности в современной структуре про-
фессиональной компетентности педагога общеобра-
зовательной организации. 

В статье c позиций педагогического и юридиче-
ского подходов анализируется соотношение содер-
жания понятий «профессиональная и правовая ком-
петентности педагога общеобразовательной органи-
зации», актуализируется проблема регулирования 
воспитания и обучения. 

Методология (материалы и методы). Анализ 
трудов отечественных исследователей, нормативных 
правовых актов сферы образования, а также опрос ру-
ководителей общеобразовательных организаций по-

зволили определить системообразующую роль пра-
вовой компетентности и основные группы профессио-
нальных задач, решение которых требует от педагога 
компетентностного применения правовых актов в про-
цессе повседневной профессиональной деятельности. 

Результаты исследования. В статье приводит-
ся сопоставление роли правовой составляющей про-
фессиональной компетентности в педагогической 
и иных профессиональных сферах. Так, место, зна-
чение и система связей правовой и профессиональ-
ной компетентностей определяются профессиональ-
ной плоскостью, в которой располагается та или иная 
профессия. Правовая компетентность в статье харак-
теризуется как неотъемлемый, системообразующий 
элемент профессиональной компетентности совре-
менного педагога. На основе общей характеристики 
юридически окрашенных современных профессио-
нальных задач и сопряженных с ними трудовых функ-
ций, которые призван выполнять работающий педа-
гог, делается вывод о необходимости корректировки 
юридически окрашенных современных профессио-
нальных задач и пересмотра соответствующего про-
фессионального стандарта.

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, правовая компетентность, педагог об-
щеобразовательной организации, профессиональные 
задачи, профессиональный стандарт, воспитание.
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изменения парадигмы развития общего обра-
зования и завершившегося перехода от обра-
зовательного процесса, построенного на осно-
ве идеологической составляющей, к образова-
тельному процессу, построенному на демокра-
тических и правовых основах, меняется и пред-
ставление о собирательном профессиональ-
ном «образе» педагога, понимании природы 
его профессионализма.

В связи с вышеизложенным нуждается в 
уточнении содержание профессиональной ком-
петентности педагога общеобразовательной ор-
ганизации в контексте повышения роли ее пра-
вовой составляющей в решении профессиональ-
ных задач.

В ранее опубликованных исследованиях 
одного из авторов проблема профессиональ-
ной компетентности рассматривается в различ-
ных контекстах, и одним из них является кон-
текст профессионального становления педа-
гога, связанного с совершенствованием его 
личностно-деловых и профессиональных ка-
честв, а также с повышением уровня знаний, 
умений и профессиональных компетентностей, 
необходимых для успешного выполнения пе-
дагогической деятельности [Адольф, Яковле-
ва, 2014, с. 72]. Данный контекст, находящий-
ся в русле функционально-деятельностного 
подхода, актуален и для настоящего исследо-
вания, что позволяет рассмотреть проблемати-
ку с более широкого ракурса, затрагивающего в 
том числе решение учебно-профессиональных 
и профессиональных задач в процессе профес-
сиональной деятельности педагога.

Развивая указанную выше мысль, следу-
ет отметить, что существуют различные взгля-
ды на соотношение в целом таких понятий, как 
профессиональная и правовая компетентно-
сти. Теоретический анализ научных работ, по-
священных указанной проблематике, позволил 
условно разделить научно обоснованные точки 
зрения на два подхода – юридический и педа-
гогический. Оба подхода опираются на различ-
ные концептуальные основы, но при этом не 
вступают во взаимную конфронтацию. Основ-
ным отличием подходов выступают ракурс рас-

смотрения взаимосвязи между правом и про-
фессией, механизмы и системные связи право-
вой компетентности.

Юридический подход рассматривает право-
вую компетентность в контексте различных тече-
ний теории государства и права, которые иден-
тичны в том, что правовая компетентность пред-
ставляет собой интегративное свойство лично-
сти (включает определенный уровень право-
вых знаний и определенную установку), фор-
мирующееся посредством правовой социали-
зации [Денисенко, 2012, с. 265]. Юридический 
подход оперирует комплексом таких взаимоувя-
занных понятий, как правовое поведение, пра-
вовая культура, правосознание, правовое воспи-
тание, правовая социализация, центральное из 
которых во взаимоотношениях с правовой ком-
петентностью занимает правовая культура [Мах-
рова, Хузина, 2008, с. 11]. Подобный подход раз-
деляет М.Г. Даудов, в соответствии с позици-
ей которого, например, правовая компетент-
ность студента педагогического направления 
более тяготеет к понятию «правовая культура», 
нежели к понятию «профессиональная компе-
тентность». В ряде случаев исследуется отноше-
ние содержания понятий «правовая культура» и 
«нормативно-правовая компетентность» [Нича-
гина, 2018, с. 171]. Следует заметить, что термин 
«правовая культура» многозначен и в данном 
контексте рассматривается как компонент про-
фессионализации и социализации. 

В целом с позиций юридического подхо-
да личность рассматривается в трех правовых 
смыслах и отношениях с правом – бытовом 
(«право в быту»), профессиональном («право в 
профессии») и научном («право в науке»). Юри-
дический подход рассматривает правовую ком-
петентность в первую очередь в профессиональ-
ном смысле, и в этом случае правовая компетент-
ность слабо коррелирует с профессиональной 
компетентностью, если речь не идет о юридиче-
ской профессии. Так, ученые-юристы понимают 
под профессиональной правовой культурой вы-
сокий уровень правовых знаний и понимания 
закономерностей правовой жизни общества, 
навыки и умения грамотного осуществления
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юридической деятельности, ориентации на иде-
алы прогрессивного развития и ценности че-
ловеческой культуры [Вопленко1, 2000, с. 47].
При этом исследователи отмечают, что профес-
сиональная правовая культура не является мо-
нополией собственно юридических профессий, 
а функционирует в пределах широкого круга 
профессий [Петров, Котрикова, 2013, с. 329].

В рамках педагогического подхода правовая 
компетентность чаще всего выступает в качестве 
подструктуры, составляющей профессиональной 
компетентности. Такая позиция излагается в ра-
ботах A.B. Коротун, С.В. Гурина, A.C. Аникиной, 
O.A. Пановой, А.С. Киндяшовой [Коротун, 2014, 
с. 107; Гурин2, 2004, с. 4; Аникина, 2011, с. 25;              
Панова3, 2002, с. 4; Киндяшова, 2011, с. 131]. При 
этом следует учитывать, что правовая компетент-
ность выпускника педагогического направления 
и уже действующего педагога не совпадают как 
по объему, так и структуре компонентного соста-
ва указанной компетентности.

С позиций функционально-деятельностного 
подхода профессиональная компетентность 
должна включать в себя пять разновидностей 
компетентностей, в том числе компетентность 
в специальной области профессиональной де-
ятельности, компетентность в широкой (инва-
риантной к различным специальностям) об-
ласти профессиональной деятельности. Про-
фессиональная компетентность характеризует-
ся деятельностной и личностной составляющи-
ми и слабо поддается измерению в процессе 
профессиональной подготовки [Адольф, Фоми-
ных, 2017, с. 156], как и в целом состояние лич-
ности на входе в образовательное взаимодей-
ствие [Адольф, Степанова, 2012, с. 59]. Также в 

качестве примера приведем авторскую класси-
фикацию элементов профессиональной компе-
тентности педагога (дошкольного образования)
О.А. Соломенниковой и Ю.А. Гладковой, в ко-
торую входят 8 составляющих профессиональ-
ной компетентности, одна из которых правовая, 
включающая в себя наличие системных правовых 
знаний в сфере образования и сформированные 
умения по применению указанных знаний в про-
фессии [Соломенникова, Гладкова, 2018, с. 89]. 

Отметим, что правовой компонент, при-
сутствующий в различных категориях профес-
сиональной компетентности, имеет в каждой 
из них разное положение, удельный вес и соб-
ственные типы связей с общей структурой про-
фессиональной компетентности. Так, в одних 
подструктурах профессиональной компетент-
ности правовая компетентность носит скрытый, 
латентный характер, неочевидно выражаясь в 
отдельных видах связей и элементов. Право-
вая компетентность тесно переплетается и про-
никает во все подструктуры профессиональной 
компетентности, концентрируясь не только в 
компетентности широкой области профессио-
нальной деятельности, но и в специальной. В ка-
честве примера можно рассмотреть должность 
учителя начальных классов, который в соответ-
ствии с предъявляемыми к нему требованиями 
профессионального и образовательного стан-
дартов, работодателя, должен не только ориен-
тироваться в границах образовательного и иных 
отраслей права в рамках общей педагогиче-
ской деятельности, но и понимать особенности 
механизма реализации ФГОС начального об-
щего образования [Адольф, Ильин, 2017, с. 51],
учитывать отражение в законе правового стату-
са детей в возрасте 7–10 лет.

Анализ научных исследований [Соломен-
никова, Гладкова, 2018, с. 89; Аникина, 2011, 
с. 25; Ничагина, 2018, с. 171; и др.] также пока-
зал, что роль правовой компетентности как под-
структуры профессиональной рассматривается 
по-разному: в ряде исследований правовая ком-
петентность выступает как системообразующий 
конструкт – как неотделимая сущность, в некото-
рых других – как факультативный.
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Рис. Визуализация координат правовой компетентности в правовой культуре
и профессиональной компетентности

Fig. Visualization of the coordinates for legal competence in legal culture and professional competence

Трудно согласиться с тезисом, что педагог, 
не владеющий нормами права, профессиональ-
но не пригоден к осуществлению педагогической 
деятельности, так как другие развитые составля-
ющие профессиональной компетентности (ди-
дактические, психолого-педагогические, методи-
ческие, коммуникативные) являются решающи-
ми и компенсируют указанный дефицит. Однако 
если педагог владеет правовой составляющей, то 
кривая его эффективности в роли участника и ре-
гулятора образовательных отношений неуклонно 
стремится вверх. В этом смысле правовая компе-
тентность выступает как профессиональная «над-
стройка», которая говорит о сформированности у 
педагога базовых подструктур профессиональной 
компетентности и готовности к выполнению изна-
чально («исторически») не свойственных профес-
сии трудовых функций. Изложенные выше тези-
сы, в том числе связанные с концентрацией пра-
вовой составляющей в различных категориях про-
фессиональной компетентности, подтверждаются 
исследованиями правовой компетентности в дру-
гих профессиях, например инженера или врача.

Так, О.Р. Чудинов, рассматривая компетент-
ностный состав инженерных профессий, пред-
лагает среди ключевых компетентностей, поми-
мо общенаучной, социально-экономической, 
информационно-коммуникационной, политех-
нической, специальной компетентностей, выде-
лять гражданственно-правовую, причем одно-

временно указывая, что ее вычленение пробле-
матично вследствие того, что в каждой из назван-
ных компетентностей имеется правовой ком-
понент подготовки [Чудинов, 2012, с. 100]. Под 
гражданственно-правовой компетентностью в 
указанном случае понимается наличие знаний 
об общих правовых принципах и нормах, регули-
рующих жизнедеятельность государства и граж-
дан, о системе права, его применении, навыков 
поиска и применения норм права. Обозначенные 
выше правовые компоненты присутствуют в клю-
чевых, базовых или общекультурных компетент-
ностях, а также в профессиональных. 

Иначе дело обстоит в исследованиях по 
определению роли и системы связей правовой 
компетентности с профессиональной в медицин-
ских профессиях. Анализ материалов показал, 
что по большей части исследователи, признавая 
значимость правовой компетентности, одновре-
менно с этим ограничивают рамки ее влияния на 
профессию, часто не связывая напрямую с про-
фессиональной компетентностью врача. Так, на-
пример, чаще используются такие понятия, как 
медико-правовая грамотность [Зимина, Дерюш-
кин, Гацура, 2019, с. 96], правовая компетенция 
медицинского работника [Соболева4, 2013, с. 8].
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Обобщая вышеизложенное и возвращаясь 
к тезису о роли правовой составляющей ком-
петентности, следует отметить, что место, зна-
чение, система связей правовой и профессио-
нальной компетентностей определяются про-
фессиональной плоскостью, в которой распола-
гается та или иная профессия. В одних профес-
сиях, где правовая составляющая относительно 
мала, правовая компетентность более струк-
турно отдалена от так называемого «ядра» 
профессиональной компетентности. В других, 
где право пронизывает профессиональную де-
ятельность, связи близко расположены или вхо-
дят в «ядро» профессиональной компетентно-
сти, обеспечивая эффективную профессиональ-
ную деятельность.

Педагогическая профессия на современ-
ном этапе находится среди тех профессий, где 
правовая компетентность является, наряду с 
другими элементами профессиональной ком-
петентности, системообразующим элементом, 
без которого профессиональное развитие и 
становление педагога в современной реально-
сти невозможно. Учитывая также, что сущность 
процесса становления профессиональной ком-
петентности педагога состоит в разрешении ин-
дивидуальных образовательных и профессио-
нальных дефицитов, возникающих в процессе 
осуществления деятельности [Адольф, 2013, с. 
41], решение все чаще возникающих перед пе-
дагогом правовых задач становится неотъем-
лемой составляющей закономерного профес-
сионального роста педагога. Педагогические 
профессии, относятся скорее к обозначенному 
выше второму типу профессий, что может быть 
обусловлено следующим:

– постоянное взаимодействие и коммуника-
ция педагогического работника со всеми типами 
участников образовательных отношений;

– необходимость педагогическому работни-
ку строго следовать требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
иных нормативно-правовых актов;

– трудовая функция – самостоятельно 
разрабатывать документацию, содержащую 
педагогико-правовые нормы;

– наделение характеристикой первоочеред-
ного «рубежа» (субъекта) по выявлению призна-
ков нарушения прав детей, применения насилия 
к ним как внутри образовательной организации, 
так и вне ее, в том числе в семье;

– большая доля урегулированности и ре-
гламентации трудовых отношений в сфе-
ре педагогического труда и образовательных                       
отношений.

Обобщив представленные взгляды на по-
ставленный в настоящей работе вопрос, следу-
ет сделать следующие промежуточные выводы:

– правовую компетентность педагога следу-
ет рассматривать как характеристику, которая в 
структуре профессиональной компетентности 
составляет как относительно самостоятельное 
профессиональное образование, так и подструк-
туру различного ранга иных компонентов про-
фессиональной компетентности;

– правовая составляющая компонентов про-
фессиональной компетентности ранжируется в 
зависимости от роли права в той или иной ком-
поненте профессиональной компетентности;

– указанное выше ранжирование имеет за-
висимость от типа трудовой функции, к которой 
привязана компонента профессиональной ком-
петентности.

На основе организации деятельности по 
информационному поиску и структурирова-
нию полученной информации формируется си-
стема определенных профессиональных меж-
дисциплинарных знаний и умений, позволяю-
щих овладевать способами самостоятельного 
познания профессиональной действительности. 
Сформированность таких знаний и умений про-
является в качестве усвоения учебного материа-
ла, в готовности решать и искать новые учебно-
профессиональные, профессиональные задачи. 
Пошаговое проектирование образовательно-
го процесса на основе выявленных профессио-
нальных задач, использования совокупности эв-
ристических предписаний создает основу кон-
текстного обучения, обеспечивающего возврат к 
прошлому, ранее освоенному, оказывая значи-
тельное влияние на качество образовательного 
результата [Адольф, 2015, с. 10].

В.А. АДОЛЬФ, Д.В. ГРАК. СООТНОШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ)



[ 76 ]

В этой связи остро встает вопрос о тех зада-
чах, которые в процессе своей профессиональ-
ной деятельности решает педагог, эффективно-
сти таких решений и их правовом обеспечении. 
В данном случае актуально задачное структури-
рование профессиональной деятельности. Как 
указывает в ранее опубликованных работах ав-
тор, проводивший исследование в контексте про-
фессионального становления будущих педаго-
гов, структурирование профессиональной дея-
тельности в форме профессиональных, учебно-
профессиональных задач позволяет моделиро-
вать образовательный процесс, создавая условия 
для самостоятельного анализа студентами изу-
чаемых явлений и процессов, установления свя-
зей между явлениями, осознания логики, после-
довательности профессиональных действий, со-
поставления ранее изученного с новыми знания-
ми и использования их для осмысления и разре-
шения проблемных ситуаций профессиональной 
деятельности [Адольф, 2015, с. 8]. В целом про-
фессиональная компетентность человека прояв-
ляется в его профессиональной активности, харак-
теризует его как субъекта профессиональной дея-
тельности, компетентностного общения [Адольф, 
Яковлева, 2016, с. 45]. С нашей точки зрения, име-
ет право на существование структурирование про-
фессиональных задач и трудовых функций в рам-
ках системы правовых коммуникаций с различны-
ми типами участников образовательных отноше-
ний и образовательного процесса, ввиду природы 
самой педагогической профессии. Опираясь на 
данный тезис, мы можем утверждать, что право-
вая компетентность педагога общеобразователь-
ной организации проявляется в решении профес-
сиональных задач, возникающих:

1) при взаимодействии с обучающимися, 
как то:

– непосредственно педагогическая дея-
тельность, реализуемая в рамках преподавания 
учебных дисциплин, курсов, модулей, а также в 
части внеурочной деятельности;

– педагогическая деятельность в рамках 
воспитательного процесса и классного руковод-
ства, в том числе реализуемая в ходе программы 
воспитания и социализации;

– медиативная и правовосстановительная 
деятельность, деятельность по профилактике 
правонарушений;

2) в части взаимодействия с представителя-
ми педагогической профессии, как то:

– методическая деятельность, реализуемая 
в рамках методических объединений, методи-
ческого совета;

– деятельность по управлению общеобра-
зовательной организацией путем участия в орга-
нах управления, таких как педагогический совет, 
общее собрание трудового коллектива;

– научно-практическая деятельность, в том 
числе выражающаяся в разработке педагогиче-
ских практик, их защите на педагогических кон-
ференциях и форумах различных уровней;

3) в части взаимодействия с представителя-
ми органов государственной власти и местного 
самоуправления, как то:

– деятельность по представлению интересов 
общеобразовательной организации при взаимо-
действии с правоохранительными органами;

– деятельность по защите интересов обще-
образовательной организации при проведении 
проверок со стороны органов государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, проце-
дурах государственной аккредитации и лицен-
зирования образовательной деятельности.

Выделение в структуре профессиональ-
ной деятельности различных трудовых функ-
ций, которые становятся все более разнообраз-
ными, позволяет обнаруживать то многообра-
зие профессиональных задач, которое прихо-
дится решать педагогическому сообществу в це-
лом [Адольф, Степанова, 2015, с. 111]. Указан-
ное многообразие свидетельствует об усложне-
нии педагогической профессии и необходимо-
сти перераспределения усилий системы профес-
сионального педагогического образования по 
подготовке специалиста, способного и готового 
к решению целого комплекса профессиональ-
ных задач, часть из которых ранее не была свой-
ственна педагогу, а часть получила в современ-
ном мире совершенно иные цель и содержание. 

Декомпозиция обобщенной трудовой функ-
ции в сопоставлении с правовым регулированием
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сферы образования и педагогического труда по-
зволяет нам сделать вывод о том, что большин-
ство частных трудовых функций не имеет устояв-
шейся правовой базы, в связи с чем ставится под 
сомнение актуальность содержания действую-
щего профессионального стандарта «Педагог на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования (учитель)» в части выделе-
ния профессиональных задач и трудовых функ-
ций. Данный тезис находит отражение и в ранее 
проведенных исследованиях [Адольф и др., 2017, 
с. 33]. Одновременно профессиональные зада-
чи выступают здесь основой согласования норма-
тивной базы общего образования и требований, 
закрепленных в федеральных документах (обра-
зовательных стандартах высшего образования) 
[Степанова, Адольф, 2017, с. 110].

Приведем следующий пример. С точки зре-
ния Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образование представляет собой единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения. 
При этом воспитание и обучение в разной сте-
пени урегулированы нормативно, что во мно-
гом объясняется особенностями и условиями 
их реализации, их природой и конечными це-
лями. Законодательство об образовании в боль-
шей части регулирует именно сторону обучения, 
определяя запреты, границы, возможности, пра-
вила и нормы, которые используются в процессе 
обучения. Напротив, процесс воспитания менее 
урегулирован, что также имеет рациональное 
объяснение особенностями формирования лич-
ности обучающегося в образовательном процес-
се, а также механизмами достижения личност-
ных результатов, их измерения. В связи с этим 
отдельного внимания требует выполнение про-
фессиональной деятельности по организации и 
осуществлению классного руководства, так как 
именно в сфере воспитания урегулированность 
нормами права достигает своего минимума, од-
нако роль классного руководителя неуклонно 
возрастает в последние годы.

Так, например, по итогам заседания Совета 
при Президенте по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей, состо-

явшегося 4 июля 2019 г., Президентом Россий-
ской Федерации был утвержден перечень пору-
чений5, среди которых одним из ключевых стала 
разработка предложений по созданию системы 
мотивации классных руководителей в целях по-
вышения эффективности воспитательной рабо-
ты и социализации обучающихся в общеобразо-
вательных организациях. Следом в ежегодном 
послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 2020 г., было отмече-
но, что «ближе всего к ученикам – их классные 
руководители… Но все-таки что такое классный 
руководитель? Это воспитатель, а это все-таки 
федеральная функция». В этой связи Президен-
том было предложено с 1 сентября ввести спе-
циальную доплату классным руководителям за 
счет средств федерального бюджета6.

Таким образом, определен дисбаланс между 
решаемыми педагогом профессиональными за-
дачами и разработанным под них реальным пра-
вовым обеспечением инструментарием, кото-
рые, соответственно, влекут размывание границ 
профессиональной и юридической ответственно-
сти педагога, оставляя маневр для возложения на 
него не свойственных ему видов деятельности, 
ущемления его интересов и прав в процессе про-
фессиональной деятельности. Неразрешенным 
пока также остается вопрос о критериях оценки 
правовой составляющей профессиональной ком-
петентности педагога, критериях оценки уров-
ня правовой компетентности педагога в условиях 
постановки и решения профессиональных задач, 
имеющих правовую окраску. Проверить указан-
ные составляющие возможно только в действии.

Через призму различных подходов право-
вая компетентность занимает различное положе-
ние в структуре компетентности педагога, но вне 
зависимости от этого оказывает определяющее 
воздействие на правовое поведение личности,
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структурирует его, предоставляя личности се-
рьезные преимущества в карьерном росте [Жир-
нова, 2013, с. 44], закладывая базу для движения 
педагога по альтернативному профессионально-
му пути «педагогический работник – управленец 
(организации или органа управления образова-
нием)». Профессионализация подготовки педаго-
га должна стать одним из ведущих аспектов пред-
лагаемых изменений в сфере высшего образова-
ния. Она направлена не только на формирование 
инструментальной готовности выпускника вуза к 
осуществлению профессиональных действий в 
соответствии с требованиями стандарта, но и на 
его подготовку к вхождению в сложную систему 
социально-профессиональных взаимодействий 
[Адольф, Степанова, 2015, с. 111].

Подводя итог настоящей работе, отметим, 
что заинтересованным субъектам предлагается 
в целях приведения документации и непосред-
ственной деятельности по профессиональной 
подготовке педагогов в соответствие с реальны-
ми условиями осуществления образовательной 
деятельности осуществить следующее:

– пересмотреть перечень компетенций и 
профессиональных навыков, умений, функций, 
предусмотренных федеральными государствен-
ными образовательными и профессиональны-
ми стандартами в пользу их реструктуризации и 
выделения их в качестве сопутствующих, но не-
отделимых от базовых;

– обновить профессиональный стандарт учи-
теля в части выполняемых профессиональных за-
дач и трудовых функций, опирающихся на соблю-
дение и реализацию правовых норм в условиях 
цифровизации экономики и образования;

– провести самоанализ дополнительных про-
фессиональных программ институтам повышения 
квалификации работников образования с целью 
приведения указанных программ в соответствие с 
новой правовой образовательной реальностью.
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RATIO BETWEEN PROFESSIONAL 
AND JURIDICAL COMPETENCIES 
OF A SECONDARY SCHOOL TEACHER 
(IN THE CONTEXT OF SOLVING MODERN 
PROFESSIONAL PROBLEMS)

V.A. Adolf (Krasnoyarsk, Russia)
D.V. Grak (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The modern stage of de-

velopment in the sphere of education makes us pay at-
tention to the content of the teacher’s professional com-
petence. The modern school teacher is obliged to face 
with professional challenges every day. The absence of 
a view on the problem, relating to changing law regula-
tions in education and labor of a teacher, has made this 
study relevant in the sphere of education.

The purpose of the article is to determine the place 
and the role of juridical competence in the modern struc-
ture of professional competence of a secondary school 
teacher. The article analyzes the ratio between the na-
ture of the terms «professional competence» and «legal 
competence» of a school teacher from the standpoint of 
pedagogical and juridical spheres. It also raises the issue 
of law regulations in bringing up and education.

Methodology (materials and methods). The analy-
sis of the Russian researchers’ works, law regulations in 
the sphere of education, as well as a survey conducted 
among headmasters, made it possible to determine the 

system-forming role of juridical competence and the 
main groups of professional tasks, the solution of which 
requires the teacher to apply law regulations in the pro-
cess of teaching professional activity.

Research results. The article compares the role of 
the juridical component in the pedagogical and other 
professional spheres. So, the place, the meaning, the 
system of links between juridical and professional com-
petencies are determined by the professional sphere 
in which this or that profession is located. The juridical 
competence in the article is characterized as an integral, 
system-forming element of the professional competence 
of a modern teacher. Based on the general characteris-
tics of the juridical-oriented professional tasks and the 
associated labor functions that the teacher is called 
upon to perform, the conclusion is that it is necessary 
to adjust the juridical-oriented professional tasks and re-
vise the corresponding professional standard.

Keywords: professional competence, legal compe-
tence, teacher of a general educational organization, 
professional tasks, professional standard, education.
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П
остановка проблемы. Высшее образо-
вание в России в условиях продолжаю-
щейся модернизации претерпевает су-

щественные изменения во всех направлениях, 
в том числе в подготовке специалистов, способ-
ных к дефектологическому сопровождению об-

учающихся с ОВЗ / инвалидностью на всех уров-
нях образования. 

Результаты квалификационных запросов ра-
ботодателей на подготовку магистров по направ-
лению подготовки 44.04.03 Специальное (де-
фектологическое) образование дополняются ре-
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Аннотация 
Постановка проблемы. На современном этапе 

развития образования предъявляются новые требо-
вания к профессиональной деятельности учителя-
дефектолога, одним из приоритетных требований яв-
ляется готовность и способность специалистов ука-
занного профиля осуществлять дефектологическое 
сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) / инвалидностью в усло-
виях организаций, реализующих исключительно 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы, а также в условиях общеобразователь-
ных школ. Квалификационный запрос работодателей 
на содержание подготовки магистров в области кор-
рекционной деятельности должен подтверждаться 
запросом на актуальные профессиональные компе-
тенции со стороны уже работающих специалистов и 
выпускников бакалавриата по направлению 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование. 

Цель статьи – выявление дефицитов профес-
сиональной подготовки бакалавров-дефектологов 
для определения состава профессиональных компе-
тенций обучающихся магистратуры по направлению 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образо-
вание, необходимых для работы в сфере специаль-
ного и инклюзивного образования.

 Методология (материалы и методы). Анализ 
отечественных и зарубежных исследований по вопро-
сам подготовки специалистов в области специально-
го (дефектологического) образования, нормативных 
документов в сфере образования, опрос обучающих-
ся выпускных курсов бакалавриата по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образова-
ние, опрос работающих учителей-логопедов и дефек-
тологов; анализ и обобщение авторского опыта в под-
готовке дефектологов соответствующего профиля. 

Результаты исследования. В статье представле-
ны результаты опроса учителей-логопедов и дефекто-
логов, обучающихся выпускных курсов бакалавриата 
по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование, по выявлению дефицитов про-
фессиональной подготовки бакалавров-дефектологов. 
С учетом выявленных дефицитов и квалификационно-
го запроса работодателей на подготовку магистра, спо-
собного осуществлять коррекционную работу с обуча-
ющимися разных нозологических групп, а также с тяже-
лыми множественными нарушениями развития разра-
ботана и реализуется магистерская программа «Техно-
логии коррекционной работы учителя-дефектолога с 
детьми с нарушениями слуха, зрения, интеллекта».

Выводы. В результате проведенного исследова-
ния выявлены дефициты профессиональной подготов-
ки будущих дефектологов, состоящие в недостаточной 
сформированности компетенций, связанных со спо-
собностью осуществлять междисциплинарное и меж-
ведомственное взаимодействие по сопровождению 
обучающихся с ОВЗ и их родителей. На основе резуль-
татов проведенного опроса утвержден состав профес-
сиональных компетенций при освоении программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование.

Ключевые слова: профессиональные компе-
тенции учителя-дефектолога, дефициты профес-
сиональной подготовки бакалавров-дефектологов. 
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зультатами исследования по выявлению дефи-
цитов профессиональной подготовки выпускни-
ков предыдущей ступени образования по дан-
ному направлению, а также со стороны уже ра-
ботающих учителей-логопедов и дефектологов.

Таким образом, поднимается проблема раз-
работки и реализации программ бакалавриата /
магистратуры в соответствии с новыми феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования – бакалав-
риат и магистратура по направлению подготов-
ки Специальное (дефектологическое) образова-
ние (Москва, 2018). Проблема профессиональ-
ной подготовки будущих дефектологов освеща-
ется в работах многих отечественных исследо-
вателей: С.В. Архиповой, О.Ф. Богатой, Е.В. Бол-
куновой, Т.Н. Воронцовой, Е.И. Голишниковой, 
О.С. Гришиной, Е.В. Золотковой, Н.С. Кожановой, 
М.А. Лаврентьевой, Е.А. Лапп, Е.Э. Никифоровой, 
Н.П. Рассказовой, А.И. Сергеевой и др. 

Цель статьи – выявление дефицитов профес-
сиональной подготовки бакалавров-дефекто-
логов для определения перечня профессиональ-
ных компетенций обучающихся магистратуры 
по направлению 44.04.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование, необходимых для 
работы в сфере специального и инклюзивного 
образования.

Для достижения обозначенной цели опре-
делены следующие исследовательские дей-
ствия.

1. Осуществлен опрос двух выборок респон-
дентов − обучающихся выпускных курсов бака-
лавриата – будущие дефектологи и дефектологи-
практики соответствующего профиля.

2. Осуществлены анализ и интерпретация 
данных опроса для формирования состава про-
фессиональных компетенций, которыми долж-
ны овладеть выпускники магистратуры по на-
правлению подготовки 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование.

С опорой на имеющуюся нормативно-
правовую основу по вопросу разработки при-
мерных основных образовательных программ 
проектной группой преподавателей кафедры 
коррекционной педагогики Красноярского

государственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева совместно с работодате-
лями проектировалась программа магистрату-
ры по направлению 44.04.03 Специальное (де-
фектологическое) образование, направленность 
(профиль) «Технологии коррекционной рабо-
ты учителя-дефектолога с детьми с нарушения-
ми слуха, зрения, интеллекта». Группой проекти-
ровщиков предложен состав профессиональных 
компетенций, которыми должны обладать вы-
пускники магистратуры по заявленному направ-
лению [Беляева, Брюховских, Мамаева, Жуко-
вин, 2020]. Предстояло утвердить его или допол-
нить с учетом результатов опроса обучающихся 
выпускных курсов бакалавриата по аналогично-
му направлению, а также со стороны уже рабо-
тающих учителей-логопедов и дефектологов.

Методология (материалы и методы). В 
работах С.В. Архиповой, О.С. Гришиной, Е.В. Зо-
лотковой, М.А. Лаврентьевой [Архипова и др., 
2017], О.Ф. Богатой, Н.С. Кожановой, Н.П. Рас-
сказовой [Богатая, Кожанова, Рассказова, 2016],
Е.В. Болкуновой [Болкунова, 2017], Т.Н. Ворон-
цовой [Воронцова, 2018], Е.И. Голишниковой, 
Е.Э. Никифоровой [Голишникова, Никифорова, 
2018], Е.А. Лапп [Лапп, 2016] и др. показано, что 
современный учитель-дефектолог в условиях 
реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов (дошкольного обра-
зования, начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью) должен владеть особыми про-
фессиональными компетенциями, которые ожи-
дает увидеть работодатель. 

Анализ исследований за десятилетний пе-
риод по вопросам профессиональной подго-
товки специалистов в области специального 
(дефектологического) образования позволил 
определить наиболее значимые и проблем-
ные «точки роста» в подготовке логопедов и 
дефектологов – обеспечение готовности буду-
щих специалистов осуществлять междисципли-
нарное и межведомственное взаимодействие в 
психолого-педагогическом сопровождении об-
учающихся с инвалидностью / ОВЗ и их роди-
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телей [Ахметзянова, Кедрова, 2016; Кадиров1, 
2011; Мостовая2, 2010; Шатрова3, 2010].

Опыт коллектива кафедры коррекционной 
педагогики Красноярского государственного пе-
дагогического университета им. В.П. Астафьева 
[Беляева4, 2010; Уфимцева, Беляева5, 2012; Беля-
ева, Брюховских, Николина, 2016; Беляева, Брю-
ховских, 2017; и др.] и анализ исследователь-
ских работ российских и зарубежных авторов по 
вопросам проектирования системы профессио-
нальной подготовки будущих специалистов на 
основе актуальных методологических и теорети-
ческих оснований позволяет достигать обозна-
ченные «точки роста» [Адольф, Москвин, 2020; 
Сергеева, 2017; Христолюбова, 2016; Шкерина, 
Бочарова, Багачук, 2019; Malm, 2020; Bocharova, 
2018; Tack, Vanderlinde, 2019; Hattie, 2009; 
Colognesi, Van Nieuwenhoven, Beausaert, 2020].

С целью определения состава профессио-
нальных компетенций, формируемых в маги-
стратуре «Технологии коррекционной работы 
учителя-дефектолога с детьми с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта», осуществлен опрос 
двух групп респондентов. 

Результаты исследования. Базой иссле-
дования является Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева. Выборку исследования составили: 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи обра-
зовательных организаций, центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-

мощи, имеющие специальное дефектологиче-
ское образование (35 респондентов); обучаю-
щиеся выпускных курсов бакалавриата – буду-
щие дефектологи (70 респондентов). 

Представим анализ и интерпретацию ре-
зультатов опроса двух групп респондентов. 

Опрос обучающихся выпускных курсов бака-
лавриата (профили «Логопедия» и «Дошкольная 
дефектология») проводился письменно в ходе ра-
боты проектировочной площадки на конферен-
ции в рамках ежегодного международного фору-
ма «Молодежь и наука XXI века». Респондентам 
предлагалось ранжировать имеющиеся профес-
сиональные дефициты по 5-балльной шкале, где 
1 балл – минимальный дефицит, 5 баллов − выра-
женный дефицит, указывающий на полную него-
товность профессионально действовать в рамках 
обозначенных разделов подготовки.

Анализ результатов опроса позволил прий-
ти к следующим выводам: 50 % респондентов 
обучающихся выпускных курсов бакалавриата 
отметили сформированность готовности к осу-
ществлению коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ; остальные 50 % опрошенных отметили не-
значительный дефицит в этом направлении; по 
разделу «Готовность к взаимодействию с роди-
телями детей с ОВЗ», ответы респондентов рас-
пределились поровну по следующим основани-
ям: 50 % опрошенных отметили незначительный 
дефицит в этом направлении и 50 % опрошен-
ных отметили значительный дефицит; по разде-
лу − готовность к междисциплинарному и меж-
ведомственному взаимодействию при сопрово-
ждении обучающихся с ОВЗ, ответы респонден-
тов распределились следующим образом: 70 %
опрошенных отметили значительный дефицит, 
30 % опрошенных отметили, что профессио-
нальные компетенции сформированы на кри-
тическом уровне. Это значит, что работу по дан-
ному разделу необходимо усиливать, применяя 
активные формы подготовки выпускников бака-
лавриата и магистратуры по направлению Спе-
циальное (дефектологическое) образование.

Учителям-логопедам, учителям-дефектоло-
гам (олигофренопедагогам, сурдопедагогам, тиф-
лопедагогам) также предлагалось ранжирование 
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(от 1 до 5 баллов) по выраженности важности и 
востребованности на рабочем месте выполне-
ния трудовых действий в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог», связанных с 
психолого-педагогическим сопровождением об-
учающихся с ОВЗ и инвалидностью в образова-
тельном процессе, в т.ч. и их родителей. 

Выделим и охарактеризуем шкалу значений: 
1 балл – обозначенное трудовое действие / необ-
ходимое умение в профессиональной деятель-
ности учителя-дефектолога, логопеда маловаж-
но; 5 баллов − обозначенное трудовое действие 
/ необходимое умение в профессиональной де-
ятельности учителя-дефектолога, логопеда край-
не важно (имеет равную ценность с готовностью 
проведения коррекционно-развивающих заня-
тий с обучающимися с ОВЗ). Баллы от 2 до 4 име-
ют промежуточные значения. 

Сформированность трудовых действий             
«Использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в обра-
зовательный процесс всех обучающихся с осо-
быми потребностями в образовании, с ограни-
ченными возможностями здоровья; освоение 
и адекватное применение специальных тех-
нологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу»6 все участ-
ники опроса оценили в 5 баллов, считая их край-
не важными. По остальным трудовым действи-
ям от 30 % респондентов получена оценка 4 бал-
ла, от 70 % − 5 баллов.

Полученные результаты подтверждают со-
держание квалификационного запроса рабо-
тодателей и доказывают необходимость разра-
ботки и реализации новой основной профес-
сиональной образовательной программы по на-
правлению 44.04.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование с учетом квалификацион-
ного запроса руководителей образовательных 
организаций; также с учетом результатов опроса

других субъектов образовательного процесса, 
приведенных выше. Все опрошенные согласны 
с тем, что необходимо готовить и бакалавра, и 
магистра к использованию технологий коррек-
ционной работы с разными группами обучаю-
щихся (с различными нарушениями). 

Заключение. В ходе проведенного исследо-
вания выявлены дефициты в профессиональ-
ной подготовке бакалавров – будущих дефекто-
логов соответствующего профиля. Проведенный 
опрос подтвердил актуальность формирования 
профессиональных компетенций на уровне ма-
гистратуры, сформулированных проектной груп-
пой с учетом квалификационного запроса рабо-
тодателей [Беляева и др., 2020]. 

С опорой на результаты опроса осуществле-
но проектирование магистерской программы 
«Технологии коррекционной работы учителя-
дефектолога с детьми с нарушениями слуха, 
зрения, интеллекта», реализация которой нача-
лась в 2020–2021 учебном году в Красноярском 
государственном педагогическом университете               
им. В.П. Астафьева. 
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DEFICIENCIES IN PREPARATION 
OF BACHELOR DEFECTOLOGISTS 
FOR SUPPORT OF STUDENTS WITH DISABILITIES

O.L. Belyaeva (Krasnoyarsk, Russia)
T.A. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. At the present stage of 

educational development, new requirements are laid 
for the professional activity of a defectologist teacher. 
One of the priority requirements is the readiness and 
ability of specialists of this profile to carry out defec-
tological support for students with disabilities/ disor-
ders, in the conditions of organizations implementing 
exclusively adapted basic general education programs, 
as well as in general education schools. The qualifica-
tion request of employers for the content of master’s 
training in the field of correctional activities should 
be confirmed by a request for relevant professional 
competencies from already employed specialists and 
bachelor alumni in the field of 44.03.03 Special (defec-
tological) education.

The purpose of the article is identification of defi-
ciencies of vocational training among bachelor speech 
pathologists for determination of the structure of pro-
fessional competences for master students in the field 
of 44.04.03 Special (defectological) education, necessary 
for work in the sphere of special and inclusive education.

Methodology (materials and methods). Analysis of 
Russian and foreign studies on the training of special-
ists in the field of special (defectological) education, 
regulatory documents in the field of education, a survey 
of senior students in the field of 44.03.03 Special (de-
fectological) education, a survey of employed speech 

teachers and defectologists; analysis and synthesis of 
the authors’ experience in training defectologists of the 
corresponding profile.

Research results. The article presents the results 
of a survey of speech teachers and defectologists, se-
nior students in the field of 44.03.03 Special (defec-
tological) education in order to identify deficits in the 
professional training of bachelor defectologists. Taking 
into account the identified deficits and the qualification 
request of employers for the preparation of master’s 
degree students, who are able to carry out corrective 
work with students of different nosological groups, as 
well as with severe multiple developmental disorders, 
a master’s program entitled Technologies for corrective 
work of a defectologist teacher with children with hear-
ing, vision, and intelligence disorders has been devel-
oped and implemented.

Conclusions. As a result of the study, deficits in 
the training of future defectologists were identified, 
consisting in a lack of competence related to the abil-
ity to carry out interdisciplinary and inter-institutional 
interaction to accompany students with disabilities and 
their parents. On the basis of the results of the survey, 
the composition of professional competencies was ap-
proved for the master’s program in the field of 44.04.03 
Special (defectological) education.

Keywords: professional competencies of a defec-
tologist teacher, specialized training defectologists.
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П
остановка проблемы. Целью статьи яв-
ляется представление авторских реко-
мендаций по моделированию квазипро-

фессиональной образовательной среды для ре-
ализации программ в сфере иноязычного обра-
зования уровня магистратуры.

Моделирование квазипрофессиональной 
образовательной среды рассматривается как 
отечественными (Н.В. Бекузарова, Е.В. Ермо-
лович, 2012, Е.В. Кузеванова, 2013, А.А. Стар-
цева, 2015, Г.Х. Вакитова, 2016, Д.В. Ким, 2018, 
Ю.А. Моисеева, О.С. Передерий, 2019), так и за-

рубежными исследователями (J. Zajda, V. Rust, 
2016, A. Schalk-Trietchen, 2017, K.L. Rose, 2020).

Большинство исследователей отмечают не-
обходимость сочетания при обучении в вузе  
теории и практики, использования инноваци-
онных форм подготовки к профессиональной 
деятельности, перехода от «монодисциплин» 
к блочно-модульному обучению, межпредмет-
ной интеграции. 

Рекомендации по моделированию квази-
профессиональной образовательной среды, 
разработанные авторами статьи, могут быть ис-

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-224
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МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

И.А. Майер (Красноярск, Россия)
И.П. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается воз-

можность моделирования квазипрофессиональной 
образовательной среды в сфере иноязычного обра-
зования (уровень магистратуры) через многоуровне-
вую поэтапную интеграцию подготовки к профессио-
нальной деятельности с использованием концепции 
PEP (Praxiserkundungsprojekte), призванной обеспе-
чить дидактические требования современного выс-
шего образования, предписывающего воспроизведе-
ние квазипрофессиональной деятельности в рамках 
образовательной организации. Потребность в обу-
чающих, учебно-игровых программах и программах-
тренажерах, подготавливающих обучающихся к про-
фессиональной деятельности находится в противоре-
чии с недостаточной разработкой условий их исполь-
зования на практике.

Цель статьи – представить авторские рекоменда-
ции по моделированию квазипрофессиональной обра-
зовательной среды для реализации программ в сфере 
иноязычного образования уровня магистратуры.

Методология исследования основывается на 
анализе и обобщении результатов исследования  ква-
зипрофессиональной образовательной среды отече-

ственных и зарубежных ученых и авторском опыте 
реализации магистерских программ.

Результаты. Разработаны авторские реко-
мендации по моделированию квазипрофессио-
нальной образовательной среды, включающие тре-
нинговые технологии (дидактические и ролевые 
игры; квазипрофессиональные ситуации; группо-
вую работу в рамках РЕР-проекта), апробированные                                   
на практике.

Заключение. Результаты апробации рекоменда-
ций свидетельствуют о том, что моделирование квази-
профессиональной образовательной среды с исполь-
зованием концепции PEP (Praxiserkundungsprojekte) 
позволяет решить одну из основных проблем совре-
менного образования – сочетание теории и практи-
ки при профессиональной подготовке. Рассматри-
ваемые в статье авторские рекомендации могут быть 
применены при обучении магистров по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (очная и заочная формы обучения). 

Ключевые слова: высшее образование, модели-
рование, квазипрофессиональная образовательная 
среда, концепция PEP (Praxiserkundungsprojekte), ма-
гистерская программа, иноязычное образование.
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пользованы при проектировании и реализации 
магистерских программ.

Методология исследования основывается 
на анализе и обобщении результатов исследо-
вания квазипрофессиональной образователь-
ной среды отечественных и зарубежных уче-
ных и авторском опыте реализации магистер-
ских программ.

Обзор научной литературы. Модели-
рование квазипрофессиональной образова-
тельной среды в ходе подготовки будуще-
го специалиста к профессиональной деятель-
ности тесно связано с внедрением иннова-
ционных образовательных технологий в си-
стему высшего образования: М.В. Кочетков, 
Е.М. Чеботарева [Kochetkov, Chebotareva, 
2017], Р.В. Романов [Романов, 2016], J. Zajda,                            
V. Rust [Zajda, Rust, 2016].

Основными проблемами развития системы 
современного высшего образования являют-
ся: практико-ориентированная подготовка об-
учающихся [Адольф, Дашкова, 2017]; развитие 
коммуникативной самоэффективности как важ-
нейшего качества будущего специалиста [Игна-
това, Пасечкина, 2017]; обеспечение интегра-
тивного подхода в формировании компетен-
ций в образовательном процессе [Осипов, Бу-
гаева, 2017]; учет маркетингового аспекта при 
разработке стратегии университетов в образо-
вательном пространстве в условиях глобализа-
ции [Whitley, 2008; Zajda, Rust, 2016; Czerniawski 
et al., 2018].

Инновационные модели разработки маги-
стерских программ в системе российского об-
разования представлены в работах Т.Н. Ива-
щенко [Иващенко, 2015], Е.Н. Перевощико-
вой [Перевощикова, 2017], И.Б. Стукаловой                               
[Стукалова, 2018].

В рамках инновационного подхода разра-
батываются теория и практика квазипрофес-
сиональной деятельности, позволяющей про-
ектировать квазипрофессиональную образо-
вательную среду как «совокупность психолого-
педагогических условий, форм, средств и мето-
дов обучения, ориентированную на освоение 
набора профессиональных компетенций через 

квазипрофессиональную деятельность обучаю-
щегося» [Епанешников, 2016, с. 77].

Специфику элементов квазипрофессио-
нальной среды и ее особенности при подго-
товке учителя иностранного языка описывают               
О.С. Передерий [Передерий, 2019], О.Л. Фель-
де и О.Н. Игна [Фельде, Игна, 2017].

Подходы к моделированию квазипрофес-
сиональной деятельности обучающихся вуза 
подробно рассмотрены А.А. Старцевой [Стар-
цева, 2015], Г.Х. Вахитовой [Вахитова, 2016], 
Ю.А. Моисеевой [Моисеева, 2019], Н.А. Бред-
невой [Бреднева, 2020].

Отечественные и зарубежные ученые ис-
следуют квазипрофессиональную деятель-
ность как основу интериоризации профессио-
нальных знаний [Пушкарева, 2011]; роль ква-
зипрофессиональной деятельности в актуа-
лизации творческой самореализации бака-
лавров [Кузеванова, 2013]; алгоритм созда-
ния квазипрофессиональных систем как осно-
ву формирования инновационного научно-
образовательного пространства [Ким, 2018]; 
сочетание в квазипрофессиональной деятель-
ности теории и практики [Пеша и др., 2019; 
Schalk-Trietchen, 2017; Rose, 2020].

Данное исследование посвящено разра-
ботке рекомендаций по внедрению моделиро-
вания квазипрофессиональной образователь-
ной среды в процесс реализации магистерских 
программ в сфере иноязычного образования. 

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по моделированию 
квазипрофессиональной образовательной сре-
ды, апробированные на примере магистерских 
программ «Современное лингвистическое об-
разование» (очная форма обучения) и «Инно-
вационные технологии в иноязычном обра-
зовании» (заочная форма обучения), направ-
ление подготовки 44.04.01 Педагогическое                     
образование. 

Особую роль в решении перечисленных 
выше проблем играет инновационное мета-
предметное проектирование, в том числе и в 
сфере магистерских программ: «Реализация 
компетентностного подхода в условиях модер-
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низирующегося социума диктует новые тре-
бования к качеству подготовки будущих на-
учных кадров, в том числе в рамках научно-
педагогической и профильной магистратуры. 
Эти требования определяют необходимость 
конструирования творчески-инновационной 
парадигмы образования для нового, так назы-
ваемого „постиндустриального”, или „цифро-
вого”, поколения студентов, руководствующе-
гося в своей деятельности принципами модуль-
ного метапредметного видения мира» [Майер, 
Селезнева, 2017, с. 79].

Моделирование квазипрофессиональной 
образовательной среды в процессе создания 
магистерских программ в сфере иноязычного 
образования позволяет выстраивать процесс 
обучения таким образом, чтобы он способство-
вал становлению у обучающихся «метапред-
метного видения мира».

Блочно-модульный характер обучения в 
магистратуре предусматривает межпредмет-
ную интеграцию как в учебной сфере, так и при 
проведении практик. На практике, как правило, 
применяются навыки и умения, полученные в 
ходе изучения нескольких дисциплин.

Квазипрофессиональная образовательная 
среда предусматривает осуществление трех ви-
дов деятельности: учебной, квазипрофессио-
нальной и учебно-профессиональной. Учебная 
деятельность представлена лекциями, практи-
ческими занятиями, занятиями семинарского 
типа. При заочной форме обучения превалиру-
ют, как правило, занятия семинарского типа и 
большая роль отводится самостоятельной рабо-
те обучающихся. Учебно-профессиональная де-
ятельность включает различные виды учебных 
и производственных практик. Квазипрофессио-
нальная деятельность является своего рода со-
четанием учебной и учебно-профессиональной 
деятельности, ориентированной в первую оче-
редь на формирование профессиональных 
умений и навыков.

Как отмечает О.С. Передерий, «в квази-
профессиональной деятельности – деловая 
игра, тренинг – моделируются целостные фраг-
менты производства через воссоздание их              

профессионального и социально-ролевого со-
держания» [Передерий, 2019, с. 282].

Наполнение квазипрофессиональной сре-
ды осуществляется через создание квазипро-
фессиональных ситуаций в рамках тренингов.

Для магистерской программы «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная фор-
ма обучения) разработаны тренинги по дисци-
плинам «Лингвокультурологический анализ 
текста», «Предметно-языковое интегрирован-
ное обучение», «Планирование современного 
урока иностранного языка».

Для магистерской программы «Иннова-
ционные технологии в иноязычном образова-
нии» (заочная форма обучения) разработаны 
тренинги по дисциплинам «Интерактивные и 
игровые технологии в иноязычном образова-
нии», «Теоретические основы педагогического 
проектирования», «Проектирование образова-
тельных программ».

Приведем примеры квазипрофессиональ-
ных ситуаций, выстроенные с учетом интегра-
ционного метапредметного проектирования.

Ситуация 1. Администрация образователь-
ного учреждения предполагает ввести в обра-
зовательный процесс элементы предметно-
языкового интегрированного обучения. Для 
подготовки преподавателей необходимо учесть 
следующие факторы:

– знание учителем-предметником ино-
странного языка;

– наличие у учителя иностранного языка 
знаний по предмету;

– наличие поликультурной среды в классе;
– наличие необходимого для интеграции 

материально-технического обеспечения.
Ситуация 2. Вам необходимо оценить об-

разовательную программу, ориентирован-
ную на использование технологии предметно-
языкового интегрированного обучения, состав-
ленную коллегой. При анализе типов обучения 
необходимо учитывать: 

– экстралингвистические факторы;
– языковые особенности;
– лингвистические факторы;
– степень интеграции предмета и языка.
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Ситуация 3. Вы преподаете иностранный 
язык для обучающихся 10–12 лет. При планиро-
вании урока должны в первую очередь учесть: 

– возрастные особенности обучающихся;
– степень языковой интеграции;
– степень предметной интеграции;
– сфокусированность образовательного 

контекста на межпредметной интеграции.
Ситуация 4. Вам предложили пройти курс 

повышения квалификации по внедрению в об-
разовательный процесс игровых технологий. 
При подборе курсов вы обратите особое вни-
мание на наличие следующих занятий:

– языковые игры;
– предметные игры;
– учебные и обучающие игровые технологии;
– коммуникативные игры.
Квазипрофессиональные ситуации модели-

руются в проектных группах с использованием 
элементов концепции PEP (Praxiserkundungspro-
jekte), разработанной Гете-институтом в рамках 
международного проекта DLL (Deutsch lehren 
lernen). В качестве конечной цели и результата 
работы группы рассматриваются создание, пре-
зентация и защита практико-ориентированного 
исследовательского проекта.

Особенностью концепции PEP (Praxiserkund-
ungsprojekte) является сочетание индивидуаль-
ной и командной (групповой) форм работы над 
проектом: обучающиеся самостоятельно выби-
рают ключевую тему проекта, проводят иссле-
дование и обобщают полученные результаты в 
групповой презентации. Тема проекта должна 
быть практико-ориентированной и иметь отно-
шение к квазипрофессиональной ситуации, про-
игранной на занятиях семинарского типа.

Например, квазипрофессиональная ситу-
ация 1 предполагает овладение обучающим-
ся основными теоретическими положения-
ми технологии предметно-языкового интегри-
рованного обучения, сочетающего предмет-
ные и языковые знания в рамках одного уро-
ка или цикла уроков («литература и иностран-
ный язык»; «история и иностранный язык»; 
«география и иностранный язык»). Ключе-
вой темой проекта может в этом случае стать                                                   

внеклассная (внеурочная) работа по иностран-
ному языку; в групповой презентации проекта 
могут быть задействованы результаты исследо-
вания членов группы, апробировавшие техно-
логию предметно-языкового интегрированно-
го обучения на уроках разного типа; при защи-
те практико-ориентированного исследователь-
ского проекта опыт апробации будет перенесен 
на проектирование и реализацию внеклассно-
го (внеурочного) мероприятия.

Квазипрофессиональная ситуация 2 позво-
ляет познакомиться с опытом составления об-
разовательных программ и выработать кри-
терии оценки образовательных программ,                  
ориентированных на использование техноло-
гии предметно-языкового интегрированного 
обучения. Эта ситуация может быть разверну-
та в сюжетно-дидактическую или ролевую игру 
(часть группы выступает в роли авторов про-
граммы; другая часть берет на себя роль ее 
«критиков»).

Квазипрофессиональная ситуация 3 ориен-
тирована на приобретение практического опы-
та в сфере планирования современного урока 
иностранного языка, учитывающего межпред-
метную интеграцию. При проигрывании дан-
ной ситуации можно использовать метод по-
гружения: обучающиеся берут на себя роли 
учителя-предметника, учителя иностранного 
языка и учеников.

Квазипрофессиональная ситуация 4 связа-
на с формированием критериев выбора курсов 
повышения квалификации. Вероятностные ва-
рианты использования ситуации: составление 
аннотации программы курсов повышения ква-
лификации; отзыва участников курсов; отзыва 
администрации образовательного учреждения 
по результатам прохождения курсов сотрудни-
ками данного учреждения.

Ситуации 1, 2, 3 имеют лингвострановедче-
скую и лингвокультурологическую направлен-
ность; их можно использовать при разработке 
программ или занятия, связанных с погружени-
ем в языковую среду или при планировании уро-
ка иностранного языка с элементами предметно-
языкового интегрированного обучения.
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Рис. Процесс моделирования квазипрофессиональной образовательной среды 
с использованием концепции PEP (Praxiserkundungsprojekte) 

Fig. Мodeling of quasiprofessional educational environment with PEP concept (Praxiserkundungsprojekte) 
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Проигрывание квазипрофессиональных 
ситуаций позволяет перенести обучающегося 
в профессиональную среду, развить навыки и 
компетенции, необходимые для осуществле-
ния профессиональной деятельности, избежать 
педагогических ошибок, связанных с разрывом 
теории и практики. 

Комплексное использование квазипрофес-
сиональных ситуаций помогает активизировать 
обучающихся (развитие критического и твор-

ческого мышления; повышения уровни моти-
вации), применять индивидуальные и группо-
вые формы работы (групповая коммуникация, 
командный характер работы), задействовать 
потенциал эффективного самообразования и                
саморефлексии.

Процесс моделирования квазипрофессио-
нальной образовательной среды с использова-
нием концепции PEP (Praxiserkundungsprojekte) 
представлен на следующей схеме (рис.).

В предлагаемых авторами статьи рекомен-
дациях по моделированию квазипрофессио-
нальной образовательной среды с использова-
нием концепции PEP (Praxiserkundungsprojekte) 
предусматривается работа с тренинговыми тех-
нологиями, обеспечивающими осуществление 
квазипрофессиональной деятельности.

Тренинговые технологии осуществляются на 
основе поэтапной реализации алгоритма, кото-
рый включает: 

– «погружения»;

– дидактические и ролевые игры;
– квазипрофессиональные ситуации;
– групповую работу в рамках РЕР-проекта;
– рефлексию.
Погружение в языковую среду для обучаю-

щихся по программе «Современное лингвисти-
ческое образование» (очная форма обучения) 
осуществляется через работу на платформе Гете-
института; обучающиеся программы «Иннова-
ционные технологии в иноязычном образова-
нии» (заочная форма обучения) проходят погру-

И.А. МАЙЕР, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



[ 98 ]

жение в ходе занятий семинарского типа на ино-
странном языке. 

Дидактические и ролевые игры используют-
ся в ходе решения практико-ориентированных 
задач, в том числе при работе с квазипрофес-
сиональными ситуациями и при защите 
практико-ориентированного исследовательско-
го проекта. В ходе сюжетно-дидактической игры 
имитируется ситуация в классе, на уроке или во 
внеурочной деятельности, требующая приня-
тия самостоятельного решения. В ходе ролевой 
игры обучающиеся выступают в роли учителя и 
учеников; учителя и представителя администра-
ции; учителя и родителей обучающихся.

Квазипрофессиональные ситуации могут 
быть использованы в сочетании друг с другом. 
Например, ситуация 1 может быть дополнена 
ситуацией 2.

Упреждающая, синхронная и ретроспектив-
ная рефлексия проводилась с помощью опро-
сников, «цветового индекса занятия» и индиви-
дуальных рефлексивных карточек. Метод коопе-
ративной рефлексии («рефлексивный круг») ис-
пользовался в ходе проектирования, реализа-
ции и оценивания практико-ориентированных 
исследовательских проектов.

Анализ использования концепции PEP 
(Praxiserkundungsprojekte) при моделировании 
квазипрофессиональной образовательной сре-
ды показал следующие результаты:

– отмечается развитие не только учебно-
познавательной, но и коммуникативной дея-
тельности обучающихся;

– большинство обучающихся (68 %) призна-
ют необходимость применения квазипрофесси-
ональных ситуаций в ходе подготовки к профес-
сиональной деятельности;

– 73 % обучающихся положительно оцени-
ли групповую (командную) работу в проектах 
РЕР;

– обучающиеся программы «Современное 
лингвистическое образование» (очная форма 
обучения) предложили расширить сферу при-
менения моделирования квазипрофессиональ-
ной образовательной среды путем переноса ее 
на другие дисциплины программы; 

– обучающиеся программы «Инновацион-
ные технологии в иноязычном образовании» (за-
очная форма обучения), имеющие практический 
опыт работы в образовательных учреждени-
ях, особо отметили практико-ориентированный 
характер заданий, моделирующих профессио-
нальную деятельность.

Таким образом, разработанные автора-
ми технологии моделирования квазипрофес-
сиональной образовательной среды позволя-
ют обучающимся получить в ходе тренинга опыт 
профессиональной деятельности; проверить                 
усвоенные умения, навыки и определить уро-
вень сформированности компетенций, необхо-
димых для ее осуществления на практике.

Заключение. Моделирование квазипрофес-
сиональной образовательной среды с использо-
ванием концепции PEP (Praxiserkundungsprojekte) 
позволяет решить одну из основных проблем со-
временного образования – сочетание теории и 
практики – и способствует развитию обучающихся 
как будущих профессионалов. Рассматриваемые 
в статье авторские рекомендации могут быть при-
менены в ходе обучения магистров по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-
вание (очная и заочная формы обучения). 
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Abstract
Statement of the problem. The article deals with the 

possibility of modeling quasi-professional educational 
environment in the field of foreign language education 
(master’s level) through the use of multilevel step-by-
step integration of preparation for professional activity 
with PEP concept (Praxiserkundungsprojekte), designed 
to meet the didactic requirements of modern higher 
education, which prescribes the reproduction of quasi-
professional activities within the framework of an edu-
cational organization. 

The need for educational, educational and game 
programs and training programs that prepare students 
for professional activity is in contradiction with the insuf-
ficient development of conditions for their use in practice.

The purpose of the article is to present the authors’ 
recommendations on modeling quasi-professional edu-
cational environment for implementing master’s pro-
grams in the field of foreign language education of mas-
ter’s level.

The methodology consists in the analysis and syn-
thesis of the research results on the quasi-professional 
educational environment of Russian and foreign scien-

tists and the authors’ experience in the implementation 
of master’s programs.

Research results. The authors’ recommendations 
for modeling a quasi-professional educational environ-
ment have been developed, including training technolo-
gies (didactic and role-playing games; quasi-professional 
situations; group work within the framework of the PEP 
project), tested in practice.

Conclusion. Analyzing the results of approved rec-
ommendations, the authors come to the conclusion that 
modeling quasi-professional educational environment 
with PEP concept (Praxiserkundungsprojekte), during 
implementation of master’s programs in the field of for-
eign language education contributes to solving one of 
the main problems of modern education – a combination 
of theory and practice in the formation of future profes-
sionals. The authors’ recommendations can be applied 
in the course of master’s training, majoring in 44.04.01 
“Pedagogical education” (full-time and part-time forms).

Keywords: higher education, modeling, quasi-pro-
fessional educational environment, PEP concept (Prax-
iserkundungsprojekte), master’s program, foreign lan-
guage education.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРОСНИКА З. ЮЧИНЬСКОГО
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
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О.В. Павлють (Гродно, Республика Беларусь)

Аннотация
Проблема и цель. Изучение поведения, направ-

ленного на сохранение здоровья в различных соци-
альных группах, является важной проблемой. Пред-
ставляется актуальным распространение опыта при-
менения универсального опросника для количе-
ственной оценки здоровьесберегающего поведения 
студентов с учетом их будущей специальности. Цель 
работы – представить результаты применения опро-
сника З. Ючиньского для оценки здоровьесберегаю-
щего поведения студентов некоторых педагогических 
специальностей в сравнительном аспекте, в том чис-
ле представителей специальности «Физическая куль-
тура», и сопоставить полученные результаты со стан-
дартизированными нормативами, предложенными 
автором опросника.

Методологию исследования составил анализ на-
учных источников в области оценки здоровьесбере-
гающего поведения. В исследовании, которое прово-
дилось в виде социологического опроса с использова-
нием русскоязычной версии опросника З. Ючиньско-
го для оценки детерминант здоровьесберегающего 
поведения (IZZ), приняли участие 472 студента из уни-
верситета г. Гродно, в том числе 235 респондентов, за-
нимающихся на педагогическом факультете и 237 сту-
дентов факультета физической культуры. 

Результаты. Медиана суммарного показателя 
опроса для всех анкетируемых составила 87 баллов 
и несколько превышала общепринятые нормы. Поч-
ти две трети обследованных студентов декларировали 
средний и высокий уровень здоровьесберегающего 
поведения. Отличия от нормы автора опросника были 
выражены в позитивном психологическом настрое и 
несколько сниженной эффективности использования 
профилактических знаний на практике. Респондентов 
с низкими показателями здоровьесберегающго пове-
дения было больше среди мужчин – представителей 
педагогического факультета. Студентки этого же фа-
культета отличались высокими показателями. Студен-
ты и студентки факультета физической культуры зани-
мали промежуточное положение. 

Заключение. Применение опросника позволило 
с высокой степенью точности оценить здоровьесбе-
регающее поведение студенческой молодежи, выя-
вить отличия в обследуемых группах и предопреде-
лило возможность применения метода в качестве 
универсального и объективного инструмента диагно-
стики индивидуальных особенностей поведения, на-
правленного на сохранение здоровья. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее пове-
дение, оценка, студенты, педагогические специаль-
ности, анкетирование.

П
остановка проблемы. Поведение, направ-
ленное на сохранение и укрепление здо-
ровья, становится модным атрибутом в 

молодежной среде и включает среди прочего та-
кие составляющие, как физическая активность, ра-
циональное питание, способность справляться со 
стрессом, а также принятие практических мер по 
безопасности жизнедеятельности в целом [Nergiz-
Unal et al., 2014; Kolarzyk et al., 2012]. Однако отме-
чается недостаток исследований, в которых пред-
лагаются количественные критерии оценки здо-
ровьесберегающего поведения в группах студен-
ческой молодежи. Унификация такого рода иссле-

дований может способствовать проведению срав-
нений результатов, полученных с помощью недо-
рогого опросного метода. Среди наиболее рас-
пространенных опросников, позволяющих коли-
чественно оценить поведение, направленное на 
сохранение здоровья, применяются: структуриро-
ванное интервью «Индивидуальная модель здо-
ровья» (ИМЗ), методика незаконченных предло-
жений (модифицированный вариант на тему отно-
шения к здоровью», проективная методика «Лицо 
здорового человека» (ЛЗЧ), скрининг-методика 
оценки уровня мотивации здоровьесберегающей 
деятельности, тест-опросник «Исследование здо-
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ровьесберегающей деятельности» (ЗСД) [Яковле-
ва, Яковлев, 2014]. Для оценки здоровьесбере-
гающего поведения студентов с учетом их буду-
щей профессии представляется актуальным рас-
пространение опыта применения универсально-
го опросника З. Ючиньского (IZZ) [Juczyński, 2001], 
широко применяемого в странах Восточной Евро-
пы [Boguszewski et al., 2019].

Цель работы – представить результаты при-
менения опросника З. Ючиньского для оцен-
ки здоровьесберегающего поведения студен-
тов некоторых педагогических специальностей в 
сравнительном аспекте, в том числе представи-
телей специальности «Физическая культура», и 
сопоставить полученные результаты со стандар-
тизированными нормативами, предложенными 
автором опросника.

Методологию исследования составил ана-
лиз источников научной литературы по темати-
ке оценки эффективности здоровьесберегаю-
щей деятельности, что предопределило дизайн 
исследования, в основу которого было положе-
но научное наблюдение, предполагающее целе-
направленное исследование объекта или явле-
ния в том виде, в каком они существуют в приро-
де и являются доступными для восприятия и из-
учения [Nowak, 2012]. 

В социологическом опросе приняли участие 
472 студента из университета г. Гродно, в том чис-
ле 235 респондентов, занимающихся на педаго-
гическом факультете (группа I – мужчины – 106 
(45,1 %), группа II – женщины – 129 (54,9 %) и 237 
студентов-спортсменов (группа III – мужчины – 
108 (45,6 %) и группа IV – женщины – 129 (44,4 %))
факультета физической культуры. Исследование 
проводилось с использованием русскоязычной 
версии опросника IZZ, при составлении которого 
использовалось несколько стандартных инстру-
ментов для изучения здоровьесберегающего по-
ведения – «Health Behaviours Checklist» [Hampson 
et al., 2019; Prochaska et al., 2008]. В основу было 
положено определение поведения в отношении 
здоровья, соответствующее общепринятым пред-
ложениям, широко применяемым в педагогике, 
психологии и социологии здоровья [Gochman, 
1988; Луценко, Габелкова, 2013]. По данным ав-

тора [Juczyński, 2001], внутреннее соответствие 
показателя IZZ, созданное на основе альфа Крон-
баха, составляет 0,85 для анкеты в целом, а для 
его четырех шкал колеблется от 0,60 до 0,65 (ко-
эффициент корреляции при проведении повтор-
ных исследований на одной и той же группе со-
ставляет 0,88).

Ответы на каждый из 24 вопросов опросни-
ка соответствовали одной из пяти градаций шка-
лы Лайкерта (никогда, редко, иногда, часто, прак-
тически всегда) [Likert et al., 1993]. Поведенческие 
здоровьесберегающие критерии оценивались по 
4 шкалам: навыки рационального питания (шка-
ла № 1); профилактическое поведение, элемен-
тарные медицинские знания и соблюдение реко-
мендаций по охране здоровья (шкала № 2), пози-
тивный психологический настрой и возможность 
противостоять стрессу и депрессивным реакциям 
(шкала № 3), а также использование профилакти-
ческих знаний на практике в повседневной жизни 
(шкала № 4). На заключительном этапе результа-
ты по шкалам суммировались для получения по-
казателя поведения, характеризующего суммар-
ный показатель сохранения здоровья IZZ, значе-
ния которого варьировали от 24 до 120 баллов.

Для поиска статистически значимых зависи-
мостей применен пакет программ Statistica 13 PL 
(StatSoft, USA). В обработке результатов предвари-
тельно оценивали соответствие полученных зна-
чений закону нормального распределения вариа-
ционного ряда с помощью W-статистического те-
ста Шапиро – Вилка. Количественные данные име-
ли распределение, отличное от нормального, поэ-
тому в дальнейшем использовались методы непа-
раметрической статистики. В качестве меры цен-
тральной тенденции указывались медиана, а так-
же минимальное и максимальное значение пока-
зателя, интерквартильный размах (IQR-интервал 
между 25-м и 75-м процентилями). Для привыч-
ного читательского восприятия результатов до-
полнительно рассчитывалось среднее арифмети-
ческое и стандартное отклонение. Достоверность 
различий количественных показателей для более 
двух независимых выборок оценивалась по кри-
терию Краскела – Уоллиса (Kruskal – Wallis H-test). 
Для попарного сравнения групп использовался
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U-тест Манна – Уитни (Mann – Whitney U-test). Раз-
личия считались значимыми при р<0,05. Оценку 
достоверности различий качественных показате-
лей в сравниваемых группах проводили с учетом 
критерия Пирсона (chi2) и расчета доверительных 
интервалов (95 % ДИ) [Кобзарь, 2012]. Исследова-
ние проведено с соблюдением этических норм, 
изложенных в Хельсинкской декларации и Дирек-
тивах Европейского сообщества (8/609ЕС) [World 
Medical Association..., 1997]. Оно не ущемляло 
прав человека, не подвергало опасности, соответ-
ствовало требованиям биомедицинской этики, 
было рассмотрено и одобрено этической комис-
сией Гродненского государственного университе-
та имени Янки Купалы.

Обзор научной литературы проводился на 
основе анализа работ российских и зарубежных 
авторов. В настоящее время здоровьесберегаю-
щие концепции рассматриваются во многих на-
учных дисциплинах (науках о здоровье и физи-
ческой культуре, педагогике, психологии, социо-
логии здоровья). Как информационная составля-
ющая растет интерес к изучению степени готов-
ности молодежи заботиться о своем здоровье и 
здоровье общества [Третьякова, 2014]. Результа-
ты научных исследований в США, странах Европы 
показывают, что студенческая молодежь высту-
пает группой риска из-за невысокого уровня фи-
зической активности, нерационального питания, 
снижения показателей психического здоровья 
[Magnus, 2010]. Данный период в жизни человека 
характеризуется относительной несформирован-
ностью механизмов здоровьесберегающего по-
ведения и является периодом становления осо-
знанного целенаправленного здоровьесбереже-
ния [Яковлева, 2015]. С другой стороны, период 
ранней взрослости часто совпадает с периодом 
получения высшего образования и студенчество 
отождествляется с субъектом общественного вос-
производства, стратегическим ресурсом полити-
ческого, экономического, социокультурного раз-
вития общества, инновационными идеями [Сол-
датова, 2007]. Современная система высшего об-
разования рассматривается в качестве «зоны ри-
ска», обусловленной интенсификацией образо-
вательного процесса, умственными нагрузками, 

нарушениями в режиме сна и отдыха [Болхови-
тина, 2012; Должикова, Лобачев, 2017]. Период 
признается лучшим для достижения долгосроч-
ных эффектов сохранения здоровья в будущем и 
предполагает, что студенты вузов являются лиде-
рами здоровья и пропагандистами здорового об-
раза жизни [Третьякова, 2014]. После завершения 
обучения они внесут достойный вклад в форми-
рование у населения знаний и умений, продви-
гая рациональные модели поведенческой дея-
тельности, направленной на сохранение и укре-
пление здоровья [Должикова, Лобачев, 2017]. 

Определение уровней сформированности 
здоровьесберегающей компетентности молоде-
жи в основном сводится к определению жизнен-
ных навыков, способствующих физическому здо-
ровью (навыки рационального питания, двига-
тельной активности, медицинские и санитарно-
гигиенические знания); социальному здоровью 
(навыки эффективного общения, сочувствия, по-
ведения в условиях стресса и угроз, совместной 
деятельности); духовному и психическому здо-
ровью (осознание и самооценка, анализ про-
блем и принятие решений, навыки самокон-
троля, мотивация успеха [Андрющенко, 2013]. 
Структуру поведения, направленного на сохра-
нение здоровья, составляют взаимосвязанные 
детерминанты, помогающие эффективно ре-
шать задачи здоровьесбережения (ценностно-
мотивационный компонент, определяющий ми-
ровоззренческие позиции и ценностные пред-
ставления о здоровье; когнитивный компонент, 
включающий теоретические знания о сущности 
и особенностях формирования основ здорового 
образа жизни; профессионально-рефлексивный 
компонент, предполагающий наличие развитой 
способности применить теоретические знания 
на практике [Полищук, 2013].

Обычно здоровьесберегающее поведе-
ние определяется как единство процессов само-
организации и самодисциплины, направленных 
на безопасность жизнедеятельности, или рас-
сматривается как приобретенный навык ответ-
ственного отношения к собственному здоровью 
[Должикова и др., 2020]. Поведение и образ жиз-
ни во взаимосвязи со здоровьем обусловлены 
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Таблица 1 
Авторские нормы индекса IZZ и доля низких, средних и высоких результатов 

в обследованных группах, % (ДИ 95 %)
Table 1

Copyright norms of the IZZ index and the proportion of low, medium and high results 
in the studied groups, % (CI 95 %)

Мужчины,
баллы

(авторские
нормы)

Сте-
ны

Женщины,
баллы

(авторские
нормы)

Уро-
вень 
IZZ

Студенты факультета (n=472) Всего 
педагогического

(n=235)
физической культуры 

(n=237)
М (n=106) Ж (n=129) М (n=108) Ж (n=129) М (n=214) Ж (n=258)

24–50 1 24–53

Ни
зк

ий

36,8
(27,6–46,0) 0 23,2

(15,2–31,1)
38,8

(30,4–47,2)
29,9

(23,8–36,0)
19,4

(14,6–24,2)×

51–58 2 54–62

16,6 (11,8–21,4) 31,7 (25,7–37,6)* 24,2 (20,3–28,0)59–65 3 63–70
66–71 4 71–77
72–78 5 78–84

79–86 6 85–91

Ср
ед

ни
й 44,3

(34,9–53,8)
41,1

(32,6–49,6)
38,0

(28,8–47,1)
32,6

(24,5–40,7)
41,1

(34,5–47,7)
36,8

(30,9–42,7)
87–93 7 92–98 42,6 (36,2–48,9) 35,0 (29,0–41,1)* 38,8 (34,4–48,2)

94–101 8 99–104

Вы
со

ки
й 20,8

(13,0–28,5)
58,9

(50,4–67,4)**
37,0

(27,9–46,2)
28,7

(20,9–36,5)
29,0

(22,9–35,1)
43,8

(37,8–49,9)×

102–108 9 105–111 41,7 (35,4–49,0) 32,5 (26,5–38,5)* 37,1 (32,7–41,4)109–120 10 112–120

* – различия по критерию Пирсона χ2 между студентами факультетов достоверны (p<0,05);
** – различия между студентками педагогического факультета и остальными группами респондентов досто-
верны (p<0,05);
× – различия по полу достоверны (p<0,05).

системой социальных и поведенческих практик, 
формирующих благоприятные условия жизне-
деятельности человека, уровень поведенческой 
культуры и гигиенические навыки [Klimatskaya et 
al., 2011; Ивахненко, 2013; Шматова, 2017]. 

Для разработки профилактических программ 
важно представлять ситуацию, складывающуюся 
с детерминантами поведения, направленного на 
сохранение индивидуального и популяционного 
здоровья и дополнить эту область знаний резуль-
татами исследования, отражающими опыт оцен-
ки здоровьесберегающего поведения студентов 
педагогического профиля, сопоставив получен-
ные показатели с референтными значениями.

Результаты и обсуждение. Медиана сум-
марного показателя IZZ для всех респонден-
тов составила 87 баллов (среднее арифметиче-
ское и стандартное отклонение, соответственно 
84,2±13,6), и результат несколько превышал нор-
му, предлагаемую автором опросника для попу-
ляции в возрасте 18–44 года (81,8±14,16). Показа-
тель по сумме всех четырех шкал был минималь-

ным в группе студентов-мужчин педагогического 
факультета (медиана – 75,0; 76,3±13,0). Предста-
вительницы педагогических специальностей от-
личались самыми высокими результатами (ме-
диана – 92,0; 95,0±5,7). Итоговые результаты сту-
дентов факультета физической культуры занима-
ли промежуточное положение и соответствовали 
нормативам, предложенным автором методики.

При переводе сырых баллов в шкалу стенов 
(табл. 1) суммарный показатель IZZ интерпрети-
ровался как низкий, средний и высокий. Автор 
методики предлагает рассматривать результаты, 
полученные в пределах 1–4 стена, как низкие, а 
в пределах 7–10 – как высокие. Баллы в стенах 
5 и 6 рассматриваются как средние. Результаты 
наших исследований продемонстрировали, что 
доля студентов с низкими суммарными показа-
телями IZZ составила 24,2 % (114), со средними –
38,8 % (183), с высокими – 37,1 % (175). Боль-
ше всего респондентов с низкими показателями 
было среди представителей факультета физиче-
ской культуры 31,9 % (75).

О.В. ПАВЛЮТЬ. ВОЗМОжНОСТИ ОПРОСНИКА З. ЮЧИНЬСКОГО ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



[ 108 ]

Таблица 2 
Статистические показатели, отражающие результаты самооценки 

здоровьесберегающего поведения по шкалам для всех групп студентов
Table 2

Statistical indicators reflecting the results of self-assessment 
of health-saving behavior on a scale for all groups of students

Группы
сравнения
студентов

Показа-
тели

Критерии здоровьесберегающего поведения (шкалы)
навыки

рационального 
питания (№ 1)

профилакти-
ческое пове-
дение (№ 2)

позитивный
пси хологический 

настрой (№ 3)

практическое примене-
ние профилактических 

знаний (№ 4)
Студенты

педагогического 
факультета

Me 2,83* 3,08* ** 3,67* ** 3,0* **
Min–Max 1,0–4,5 1,2–4,3 1,3–5,0 1,8–4,7
IQR 2,5–3,3 2,7–3,5 3,0–4,0 2,7–3,7
М±σ 2,94±0,94 3,07±0,68 3,56±0,84 3,08±0,66

Студентки
педагогического 

факультета

Me 3,83*** 3,83*** 4,33*** 3,8***
Min–Max 1,8–5,0 2,3–4,7 3,0–5,0 2,8–5,0
IQR 3,5–4,2 3,5–4,2 4,0–4,7 3,5–4,2
М±σ 3,84±0,56 3,82±0,43 4,33±0,40 3,83±0,43

Студенты
факультета
физической 

культуры

Me 3,17 3,42 3,83 3,2
Min–Max 1,3–4,8 1,7–4,5 1,7–5,0 1,3–5,0
IQR 2,7–3,7 3,0–3,7 3,3–4,3 2,8–3,7
М±σ 3,17±0,74 3,36±0,54 3,78±0,70 3,24±0,68

Студентки
факультета
физической 

культуры

Me 3,33 3,33 3,67 3,3
Min–Max 1,0–5,0 1,7–4,7 1,7–5,0 1,8–5,0
IQR 2,8–3,8 2,8–3,8 3,3–4,3 2,8–3,8
М±σ 3,29±0,69 3,31±0,67 3,71±0,76 3,31±0,65

Тест Краскела – Уоллиса 
для 4 групп

H=98,2; p<0,001 H=94,2; 
p<0.001

H=81,1; p<0.001 H=98,4; 
p<0.001

Нормы М±σ 3,22±0,76 3,42±0,78 3,52±0,66 3,32±0,85

* – различия по критерию Краскела – Уоллиса для студенток и студентов педагогического факультета досто-
верны (p<0,01);
** – различия по критерию Краскела – Уоллиса между студентами обоих факультетов достоверны (p<0,01);
*** – различия по критерию Краскела – Уоллиса между студентками обоих факультетов достоверны (p<0,01).

В группе студентов-спортсменов высокие 
результаты, характеризующие поведение, на-
правленное на сохранение здоровья, встреча-
лись в 1,3 раза реже, чем среди представите-
лей педагогического факультета (32,5 vs 41,7 %), 
а низкий – в 2 раза чаще (31,7 vs 16,6 %). На фоне 
всех респондентов выделяется группа студен-
ток педагогического факультета, в которой низ-
кие показатели IZZ не фиксировались. У студен-

ток факультета физической культуры в трети слу-
чаев они отмечались.

При более детальном анализе ответов на во-
просы констатированы различия в группах I–IV 
по всем шкалам. В табл. 2 представлены сравни-
тельные данные для каждой наблюдаемой груп-
пы с учетом шкалы опросника. Отдельно при-
ведены известные нормативы, предложенные                 
автором методики. 

Группа будущих педагогов-мужчин досто-
верно отличалась от трех оставшихся групп бо-
лее низкими показателями по всем шкалам. Для 
группы студенток педагогического факультета по-
казатели шкал были самыми высокими. Результа-
ты представителей факультета физической куль-

туры (и мужчин и женщин) занимали промежу-
точную позицию. По шкалам № 1, 2 и 4 различий с 
нормативами, предложенными автором методи-
ки, не выявлено. Значительно отличались в луч-
шую сторону результаты, полученные в утверж-
дениях по шкале № 3 «Позитивный психологиче-
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Таблица 3
Дифференциация основных утверждений шкалы № 3 

Table 3
Differentiation of the main statements of the scale No. 3 

Группа
респондентов

Средние ранги утверждений (A – F) шкалы № 3 
A B C D E F

I 180,0 209,4 195,4 211,0 199,3 228,5
II 320,2 288,1 304,0 279,8 295,4 271,6
III 220,3 214,1 226,8 211,7 234,9 231,5
IV 213,4 226,0 211,4 234,9 210,1 212,2

Достовер-
ность

различий 
между

группами
по критерию
Краскела –

Уоллиса

H=78,7; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p<0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=28,8; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=49,3; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=24,9; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=39,7; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p<0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=15,3; 
p<0,01;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,05),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

ский настрой», отражающей возможности проти-
востоять отрицательным эмоциям и стрессу. На 
фоне высоких показателей по шкале № 3 выделя-
ется группа студенток педагогического факульте-
та с максимальными показателями заботы о соб-
ственном здоровье и следовании здоровьесбе-
регающим рекомендациям окружения (родите-
ли, педагоги, медицинские работники) (утверж-
дение A). Умение избегать ухудшающие настрое-
ние ситуации (B), а также наличие позитивной на-
строенности и активной жизненной позиции (F) 
характерно для всех групп респондентов в при-
мерно равной степени. У женщин обоих факуль-

тетов самым высоким по степени значимости 
оказалось наличие круга надежных друзей (D). 
Среди трех оставшихся групп респондентов от-
мечена относительно невысокая способность сту-
дентов оградить себя от отрицательных эмоций 
(С). Для всех групп, кроме мужчин педагогическо-
го факультета, достоверно высоким было стрем-
ление минимизировать проявления гнева, чув-
ства беспокойства и депрессии (Е). 

Табл. 3 иллюстрирует достоверность разли-
чий между группами, определенную при помо-
щи критерия Н теста Краскела – Уоллиса (Kruskal-
Wallis H Test). 

В категории «Позитивный психологический 
настрой» выбираемые варианты поведения 
чаще связаны с влиянием окружения родствен-
ников и друзей для психологической поддерж-
ки, но реже с целью предупреждения стресса. 

На втором месте по значимости отличий меж-
ду группами студентов были результаты шкалы
№ 2 «Профилактическое поведение», отражаю-
щей соблюдение рекомендаций в отношении соб-
ственного здоровья и стремление к получению 
достоверной медицинской информации. Сум-
марный критерий также рассчитывался на осно-
ве балльной оценки шести утверждений A – F:
минимизация действия факторов риска простуд-
ных заболеваний (А); знание номеров телефонов 
экстренных медицинских служб (B); соблюдение 

правил поведения, основанных на врачебных ре-
комендациях (С); прохождение регулярных ме-
дицинских осмотров (D); желание получить до-
стоверную информацию о предупреждении не-
инфекционных заболеваний (E) и знание этиоло-
гических факторов их возникновения (F). 

Максимальные значения отмечены в стрем-
лении соблюдать рекомендации для профилак-
тики простудных заболеваний, минимальные – 
ассоциировались с незнанием и редким исполь-
зованием номеров телефонов экстренных меди-
цинских служб. Стремление получить информа-
цию о том, как предупредить развитие заболе-
ваний, тоже находилось на невысоком уровне. 
Табл. 4 иллюстрирует достоверность различий 
между группами.
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Таблица 4 
Средние ранги утверждений (A – F) шкалы № 2 

Table 4
The average ranking of statements (A – F) of scale No. 2 

Группа
респондентов

Средние ранги утверждений (A-F) шкалы №3 
A B C D E F

I 200,6 222,5 187,9 167,6 200,6 213,7
II 297,0 238,3 317,5 289,1 282,4 295,7
III 228,8 251,7 224,7 234,5 223,4 212,5
IV 212,4 233,9 205,8 243,2 231,4 216,1

Достовер-
ность

различий 
между

группами
по критерию 
Краскела – 

Уоллиса

H=44,3; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=4,4; p>0,05;
I и II (p>0,05),
I и III (p<0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p>0,01),
II и IV (p>0,05),
III и IV (p>0,05)

H=71,9; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p<0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=50,2; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p<0,01),
I и IV (p<0,01),
II и III (p<0,05),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=24,4; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=36,2; 
p<0,01;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

Таблица 5 
Средние ранги утверждений (A – F) шкалы № 1 

Table 5
The average ranking of statements (A – F) of scale No. 1 

Группа
респондентов

Средние ранги утверждений (A-F) шкалы №1 
A B C D E F

I 191,5 178,5 189,5 185,0 187,7 221,8
II 290,0 303,0 293,1 312,4 295,7 278,1
III 215,5 215,2 217,3 205,6 209,2 237,0
IV 237,9 236,1 235,0 229,1 240,6 206,9

Достовер-
ность

различий 
между

группами
по критерию 
Краскела – 

Уоллиса

H=38,8; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p<0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=56,0; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p<0,05),

I и IV (p<0,001),
II и III (p>0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=39,9; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p<0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=65,5; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p<0,01),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=45,0; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p<0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=20,9; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,05),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

По навыкам рационального питания (шка-
ла № 1) студентки отличались высоким уровнем 
следования принципам рационального, сбалан-
сированного и адекватного питания (С) по срав-
нению со студентами. Более характерны среди 
молодежи особенности питания, связанные с 
насыщением рационов полезными продуктами 
питания и незначительным ограничением не-
рекомендуемых для здорового питания продук-
тов. Отмечается высокий показатель наличия в 

дневном рационе овощей и фруктов (A) во всех 
группах. Максимальное ограничение потребле-
ния животных жиров, сахара (B), продуктов с 
консервантами (D) и соленых продуктов (E) чаще 
отмечается среди студенток педагогического фа-
культета. Худшие показатели по шкале № 1 полу-
чены в группе мужчин, обучающихся на педаго-
гическом факультете. Представители факультета 
физической культуры занимали среднее поло-
жение между группами I и II (табл. 5).
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Таблица 6 
Средние ранги утверждений (A – F) шкалы № 4 

Table 6
The average ranking of statements (A – F) of scale No. 4 

Группа
респондентов

Средние ранги утверждений (A–F) шкалы № 4 
A B C D E F

I 215,2 202,1 191,1 194,6 217,4 203,6
II 261,0 297,9 294,0 272,7 289,5 300,2
III 243,8 207,7 204,5 238,3 216,0 217,0
IV 223,9 227,6 243,3 233,8 216,4 216,4

Достовер-
ность разли-
чий между
группами

по критерию 
Краскела –

Уоллиса

H=8,9;
p<0,05;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p>0,05),
II и IV (p<0,05),
III и IV (p>0,05)

H=41,3; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=43,8; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p<0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p<0,05)

H=20,7; 
p<0,001;

I и II (p<0,001),
I и III (p<0,05),
I и IV (p<0,05),
II и III (p<0,05),
II и IV (p<0,05),
III и IV (p>0,05)

H=29,5;
I и II (p<0,001),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

H=42,1; 
p<0,001;

I и II (p<0,01),
I и III (p>0,05),
I и IV (p>0,05),
II и III (p<0,01),
II и IV (p<0,01),
III и IV (p>0,05)

Низкие показатели отмечены по шкале                
№ 4, отражающей выполнение здоровье-
сберегающих рекомендаций на практике. 
Чаще у респондентов превалировал ответ 
«иногда». Это характерно для утверждений 
по выполнению правил режима труда и отды-
ха (A), принятию мер по предупреждению пе-
реутомления (В), отказу от курения (Е), а также 

соблюдению норм рекреационной физической 
активности и предупреждению тяжелых физи-
ческих нагрузок (F). Контроль массы тела (С) 
является наиболее актуальным для студенток 
обоих факультетов. К тому же представители 
факультета физической культуры отличались 
достоверно высоким уровнем соблюдения                                                                  
гигиены сна (D) (табл. 6).

Заключение. Проведенные исследования и 
интерпретация результатов подтверждают не-
высокую вовлеченность студентов в поведение, 
направленное на сохранение здоровья и психо-
социального благополучия, при относительно 
высокой их осведомленности о важности тако-
го поведения.

Почти две трети респондентов деклари-
ровали средний и высокий уровень здоровье-
сберегающего поведения, отличаясь от пред-
ложенных автором методики нормативов вы-
раженным позитивным психологическим на-
строем и несколько сниженной эффективно-
стью использования профилактических знаний 
на практике. 

Представители факультета физической 
культуры и особенно студентки педагогиче-
ского факультета отличались высоким уров-
нем здоровьесберегающего поведения, что 

выражалось в позитивном психологическом                       
настрое, стремлении получать достоверную 
информации о собственном здоровье и тща-
тельно соблюдать правила питания. 

Пол является фактором, который диффе-
ренцирует группы по выраженности поведения, 
направленного на сохранение здоровья. Сле-
дует обратить особое внимание на студентов-
мужчин – будущих педагогов, отличающихся 
низкими результатами оценки здоровьесбере-
гающего поведения практически по всем состав-
ляющим. Предложенную интерпретацию ре-
зультатов применения опросника с высокой на-
дежностью можно применять в качестве уни-
версального и объективного инструмента диа-
гностики индивидуальных особенностей дея-
тельности студентов педагогических специаль-
ностей, направленной на сохранение здоровья. 
Результаты можно с успехом использовать для 
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разработки дифференцированных психокор-
рекционных мероприятий в молодежной сре-
де. В дальнейшем исследование предполагает 
анализ и интерпретацию результатов в других 
популяционных группах, что позволит предло-
жить адресные профилактические программы 
психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса в высшей школе. 
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Abstract
Statement of the problem. Studying the behavior 

aimed at maintaining health in various social groups, dis-
seminating the experience of using the questionnaire to 
quantify the health-saving behavior of students, taking 
into account their future specialty, is relevant. 

The purpose of the article is to present the experi-
ence of using Z. Juczyński’S (IZZ) questionnaire to assess 
the health-saving behavior of students of pedagogical 
specialties, including representatives of the specialty 
“Physical Education” in comparison with the results of 
the norms proposed by the author of the questionnaire.

The methodology of the study is analysis of sci-
entific sources in the field of evaluating health-saving 
behavior. The study (a sociological survey) using the 
Russian version of the questionnaire to assess the de-
terminants of health-saving behavior (IZZ) included 472 
students from the University of Grodno, including 235 
respondents studying at the pedagogical faculty and 
237 student athletes.

Research results. The median of the total IZZ indica-
tor for all respondents was 87 points and exceeded gener-
ally accepted norms. Two-thirds of the students surveyed 
declared an average and high level of health-saving behav-
ior. Differences from the standards were expressed in a 
positive psychological attitude and reduced effectiveness 
of the use of preventive knowledge in practice. The major-
ity of respondents with low indicators were among men 
– representatives of the faculty of education. High rates of 
health-saving behavior were observed among students of 
the same faculty. Students of the Faculty of Physical Edu-
cation held an intermediate position.

Conclusion. The use of the IZZ questionnaire made 
it possible to accurately assess the students’ health sav-
ing levels and determined the possibility of using the 
questionnaire as a universal and objective tool for di-
agnosing individual behavioral characteristics aimed at 
maintaining health.
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ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 
ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ

А.Ю. Брюханова (Красноярск, Россия) 
К.А. Мануйлова (Красноярск, Россия)
А.С. Гарьковенко (Красноярск, Россия)
В.Л. Архипова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. На сегодняшний день продви-

жение и развитие деятельности волонтеров считает-
ся одним из приоритетных направлений молодежной 
и социальной политики государства. Значимость изу-
чения волонтерской деятельности объясняется тем, 
что в скором времени на территории нашей страны 
и города состоится еще ряд масштабных спортивных 
мероприятий, для успешной организации и проведе-
ния которых обязательно пригодится помощь опыт-
ных и квалифицированных волонтеров. 

Цель исследования состоит в выявлении особен-
ностей работы волонтеров на крупном спортивном 
мероприятии.

Методология исследования основана на анали-
зе литературных источников, анкетировании, мето-
дах математической обработки данных.

Результаты исследования. Определены катего-
рии людей, которые занимаются волонтерской дея-

тельностью; установлены функциональные направ-
ления, которые являются наиболее востребованны-
ми; оценена компетентность волонтеров на данном 
мероприятии; выявлены факторы, побуждающие во-
лонтеров участвовать в организации крупного спор-
тивного мероприятия.

Заключение. В ходе исследования были выяв-
лены особенности работы волонтеров на крупных 
спортивных мероприятиях. Определены причины 
возникающих трудностей, связанных с коммуника-
цией волонтерского состава со спортсменами и зри-
телями, а также проанализированы проблемы ор-
ганизации волонтерского сопровождения на месте 
проведения мероприятий. Рассмотрены факторы 
мотивации для участия молодежи в волонтерской 
деятельности.

Ключевые слова: волонтерская деятельность, 
событийное волонтерство, особенности, волонте-
ры, крупное спортивное мероприятие, организация.

П
остановка проблемы. Современное 
российское общество уделяет огромное 
внимание развитию молодого поколе-

ния. Страна заинтересована в том, чтобы вос-
питать здоровую, образованную, социально от-
ветственную, всесторонне развитую молодежь. 
Популяризация волонтерства среди молоде-
жи считается наиболее результативным спосо-
бом для достижения данных целей. Волонтер-
ская деятельность позволяет не только форми-
ровать общественно активных молодых людей, 
но и влиять на социально-экономическое раз-
витие страны в целом. 

За последние десять лет событийное волон-
терство стало самым актуальным видом волон-

терской деятельности. Это обусловлено тем, что 
в России был проведен большой спектр спор-
тивных соревнований мирового уровня, таких 
как XXVII Всемирная летняя универсиада-2013 
в Казани, XXII Зимние Олимпийские игры-2014 
в Сочи, Чемпионат мира по футболу-2018 в 11 
городах страны. Данное движение не обошло 
и Красноярск. Так, после проведения XXIX Все-
мирной зимней универсиады-2019, где приня-
ли участие 5000 волонтеров, спортивных меро-
приятий в Красноярске не убавилось. Причи-
ной этому стало то, что в наследие Универсиады 
вошла масштабная спортивная инфраструкту-
ра, дороги, транспортные развязки, реконструк-
ция медицинских учреждений и многое другое.                            
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Сегодня Красноярск является хорошей площад-
кой для проведения Международных спортив-
ных соревнований.

Цель статьи состоит в выявлении особенно-
стей работы волонтеров, а также определении 
факторов, которые побуждают волонтеров уча-
ствовать в организации крупного спортивного 
мероприятия.

Методология исследования. В работе 
была изучены и проанализированы научно-
методическая литература, учебные пособия, 
материалы научно-практических конференций, 
нормативные и законодательные акты Россий-
ской Федерации. Рассматривалась характери-
стика организации крупных спортивных меро-
приятий, а именно социально-экономическое 
развитие страны в рамках проведения крупных 
мероприятий, вопросы логистики, коммуни-
кационное сопровождение, обеспечение без-
опасности, сервисы для зрителей и т.д. Также 
анализировались особенности волонтерской 
деятельности при организации крупных спор-
тивных мероприятий: основные задачи и моти-
вы волонтеров, их правовой статус, необходи-
мые для работы навыки. 

Раньше успешность страны определялась по 
политическим, экономическим, военным и дру-
гим параметрам, но в настоящее время взгляды 
поменялись так, что люди начали обращать вни-
мание не только на упомянутые выше параме-
тры, но и на уровень организации крупных меж-
дународных событий различного формата. Так, 
получение права на проведение крупных спор-
тивных событий стало доказательством того, что 
в государстве спорт развит на высоком уровне, 
а экономическая система является стабильной 
[Изаак, 2019]. 

Международные спортивные состяза-
ния дают возможность государству расти в 
социально-экономическом аспекте. Так, про-
исходят повышение политического престижа 
страны, узнаваемость страны в мире, строи-
тельство объектов городской инфраструкту-
ры, увеличение количества приезжих тури-
стов, создание дополнительных рабочих мест                   
[Кузнецова, 2015].

Жители страны, в которой проводятся круп-
ные спортивные события, чаще всего относят-
ся к ним положительно, так как они понимают 
важность таких мероприятий для социально-
экономической ситуации в стране и вопросов 
общественной безопасности [Davydova et al., 
2018]. В одном из исследований, проводимых 
немецкими учеными, было выявлено, что для 
того, чтобы жители страны положительно отно-
сились к масштабным спортивным мероприяти-
ям, государственные органы власти и организа-
торы мероприятий должны обращать внимание 
граждан на наследие, которое останется после 
события [Scheu, Preuss, 2018].

В организации любого крупного мероприя-
тия есть важные аспекты. Таким образом, ряд ав-
торов одной из наиболее важных сторон органи-
зации крупномасштабного мероприятия выделя-
ют безопасность спортсменов, организаторов и 
зрителей [Тарада, Сафиуллина, Чмыхов, 2019]. По-
мимо этого, важна логистика, где особо значимо 
понимание эффективности использования объек-
тов инфраструктуры [Саямова, 2015]. Также значи-
ма коммуникативная стратегия, которая направ-
лена как на гостеприимство страны и комфорта-
бельную инфраструктуру для гостей города, так и 
на качество и уникальность строящихся спортив-
ных сооружений и высокотехнологичность орга-
низации соревнований [Брязгина, 2016].

Большое внимание при организации спор-
тивных мероприятий уделяется болельщикам. 
Для них есть ряд интерактивных событий, кото-
рые способствуют формированию позитивных 
ценностных установок и поведенческих сте-
реотипов при поддержке команд [Доронина,                   
Чебыкина, 2014].

Т.Г. Бутова и М.С. Могилат в своей работе 
пишут, что организаторы должны уделять вни-
мание тому, что ожидания участников будут 
оправданы. Работа по организации меропри-
ятия представляется как комплекс сервисных 
услуг различного рода обслуживания, она долж-
на обеспечивать удовлетворенность всех кли-
ентских групп [Бутова, Могилат, 2014].

Как правило, крупные спортивные события 
имеют небольшую продолжительность и огра-
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ниченный бюджет. Организаторы крупных спор-
тивных событий вынуждены искать квалифици-
рованный персонал для помощи в подготовке и 
проведении мероприятий, поэтому в последнее 
время волонтеры стали активно приглашаться 
на множество масштабных соревнований [Крас-
нова, 2019]. Человечество не может существо-
вать без личностных и общественных ценностей, 
к числу таковых относится добровольный труд, 
именуемый на сегодняшний день волонтерской 
деятельностью [Чевик, 2015]. 

Проанализировав правовой статус волонте-
ров, Н.В. Бобракова заметила, что, несмотря на 
такое большое количество волонтеров, до не-
давнего времени законодательная база, регу-
лирующая волонтерскую деятельность, практи-
чески отсутствовала [Бобракова, 2018]. Лишь в 
Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте»1 появилось понятие «волонтер». Соглас-
но ст. 2 п. 3.1 «Волонтеры – граждане Россий-
ской Федерации и иностранные граждане, уча-
ствующие на основании гражданско-правовых 
договоров в организации и (или) проведении 
физкультурных мероприятий, спортивных меро-
приятий без предоставления указанным гражда-
нам денежного вознаграждения за осуществля-
емую ими деятельность». 

Освещая современное состояние институ-
та добровольчества, нередко выделяют класси-
фикацию волонтерской деятельности по таким 
признакам, как территориальный и возрастной 
состав [Крутицкая, Цыгина, Дурнева, 2013]. Наи-
более часто в качестве волонтеров можно встре-
тить представителей студенчества. Как раз сту-
денты, которые обладают гибкой психикой и 
стрессоустойчивостью, способны достаточно 
оперативно ориентироваться в гигантском пото-
ке информации, который неминуемо возника-
ет во время масштабных спортивных состязаний 
[Татаринцева, Родионова, Лещева, 2018].

Необходимо отметить, что люди делают 
это без получения какого-либо материально-

го вознаграждения. Именно поэтому Х. Банг,                              
Х. Браво, К.М. Фигуероа и Ф.М. Меззарди раз-
бирали в своих работах вопросы взаимосвязи 
мотивации, удовлетворенности и намерения 
продолжать добровольческую деятельность 
[Bang et al., 2019].

Как правило, к волонтерам выдвигаются 
определенные требования, для того чтобы они 
могли поучаствовать в организации спортивных 
соревнований международного уровня: хоро-
шая физическая форма, готовность к ежеднев-
ным физическим нагрузкам, владение теорией 
вида спорта, знание иностранных языков, воз-
раст от восемнадцати до восьмидесяти лет и 
умение работать в команде [Телепаева, 2015].

М.Д. Алексеева считает, что при отборе во-
лонтеров на крупномасштабные мероприя-
тия важным аспектом является собеседование. 
Успех и качество работы волонтера зависит от 
правильного подбора функционального направ-
ления потенциального волонтера на этапе собе-
седования [Алексеева, 2017]. Отбор наиболее 
квалифицированных кандидатов на имеющиеся 
вакансии требует справедливого, эффективного 
и действенного процесса отбора как с точки зре-
ния волонтера, так и с точки зрения оргкомитета 
мероприятия [Cuskellya et al., 2020].

Волонтеров часто называют лицом меро-
приятия, так как их работа строится на госте-
приимстве. Добровольцы должны старать-
ся показать хороший уровень подготовлен-
ности и степень профессионализма. Волонте-
ры должны обладать лингвопереводческим, 
психолого-педагогическим, организационно-
управленческим и социальным навыками [Ни-
кишкин, Гальцева, 2017]. Так, зарубежные авто-
ры провели исследование, связанное с особен-
ностями поведения волонтеров на спортивных 
мероприятиях. Его практическое значение важ-
но не только для исследователей спортивного 
волонтерства, но и для менеджеров при разра-
ботке стратегий набора и управления спортив-
ными волонтерами [Lu et al., 2019]. 

При участии в крупных мероприятиях у во-
лонтеров всегда затрачивается много сил и эмо-
ций. Важно, чтобы к концу события у них не слу-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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чилось эмоционального выгорания. Поэтому               
С. Геллвейлер, С. Флетчер и Н. Вайз выявили не-
обходимость в более эффективном управлении 
заключительными этапами добровольческого 
движения [Gellweiler, Fletcher, Wise, 2019].

С.И. Лукин же считает, что когда человек 
становится волонтером, перед ним открыва-
ются огромные возможности: он может посмо-
треть спортивные состязания со стороны орга-
низатора; улучшить навыки иностранного язы-
ка; познакомиться со знаменитыми атлетами 
всего мира; приобрести новых друзей [Лукин, 
Калугин, 2016]. Помимо этого, люди, участвую-
щие в волонтерской деятельности, могут попро-
бовать себя в непривычном им роде деятельно-
сти, а также развить в себе лидерские качества 
[Haytona, Blundell, 2020].

Анализируя организацию волонтерских 
процессов, М.М. Бакшаев и Л.В. Тарасова писа-
ли, что после того, как сформирован план круп-
ного спортивного события, организаторы обго-
варивают с менеджерами возможность привле-
чения волонтерского сопровождения: подсчи-
тывают необходимое количество волонтеров, 
определяют уровень их подготовки, способы  
поощрения [Бакшаев и др., 2015]. 

М.М. Долл, Дж.Б. Валхондо и Р.Д. Мартинес 
пишут о том, что организационный успех меро-
приятий зависит от эффективности в выполне-
нии поставленных задач. Поэтому ими была раз-
работана методология, которая генерирует за-
дания для волонтеров и учитывает способность 
каждого человека к выполняемым операциям 
[Doll, Valhondo, Martinez, 2019].

Результаты исследования. В качестве объ-
екта исследования было выбрано спортивное 
мероприятие – этапы Кубка мира по фристай-
лу-2020 в Красноярске. Соревнования проходи-
ли 7 и 8 марта 2020 г. на трассах кластера «Соп-
ка». На этапах Кубка мира по фристайлу было 
задействовано 327 волонтеров по 23 функцио-
нальным направлениям.

Для того чтобы решить поставленные зада-
чи, с 10 по 16 марта 2020 г. (сразу после завер-
шения международных соревнований) было 
проведено анкетирование. Респондентами ста-

ли волонтеры, принявшие участие в органи-
зации этапов Кубка мира по фристайлу-2020 в 
Красноярске. В исследовании приняли участие 
103 респондента.

Респонденты, которые приняли участие в 
анкетировании, были представителями 17 функ-
циональных направлений из 23 возможных. Са-
мыми многочисленными группами стали волон-
теры функционального направления «Работа со 
зрителями» и «Протокол» (сопровождение VVIP- 
и VIP-гостей) – 27,2 и 12,6 % соответственно. Это 
можно объяснить тем, что клиентские группы, 
которым помогают данные волонтеры, облада-
ют большим количеством людей, отсюда и по-
вышенное количество волонтеров на этих функ-
циональных направлениях.

Если говорить о гендерном различии ре-
спондентов, то женщины численно превалиру-
ют над мужчинами. Так, число женщин составля-
ет 62,1, а мужчин – 37,9 %. Причиной считаем то, 
что функциональных направлений, где требуют-
ся только мужчины, существенно меньше, чем 
тех, где требуются женщины. Также, возможно, 
это связано с тем, что мужчинам волонтерская 
деятельность менее интересна.

Проанализировав род деятельности, кото-
рым занимаются волонтеры, мы выяснили, что 
почти половина из них – студенты (48,5 %), чет-
верть – люди, которые работают (26,2 %), доля 
пенсионеров составила 14,6 %, а учащихся шко-
лы – 10,7 %.

Высокая заинтересованность студентов и 
людей, которые работают, объяснима тем, что 
они часто стремятся получить новый професси-
ональный опыт и проявить себя. Пенсионеры 
чаще всего являются представителями движе-
ния «серебряных волонтеров» – это люди в воз-
расте от 55 лет, занимающие активную граж-
данскую позицию и добровольно трудящие-
ся на благо общества. Доля учащихся школы в 
данном случае небольшая, поскольку на меж-
дународные соревнования допускаются волон-
теры от 18 лет. 

Для успешного проведения мероприятия 
очень важно, чтобы волонтеры были опытны-
ми. Так, большинство волонтеров были доста-
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точно опытными – 31,1 % занимаются волонтер-
ской деятельностью более 2 лет, 34 % – 1–2 года, 
и лишь 18,4 и 16,5 % несколько месяцев и в пер-
вый раз соответственно. 

Несмотря на то, что мероприятие было меж-
дународное и в нем принимали участие пред-
ставители 15 стран мира, уровень владения ино-
странными языками у респондентов невысокий. 
Лишь 7,8 % свободно владеют устной и письмен-
ной речью, разговорный уровень у 27,2 %, базо-
вый уровень у 49,5 %, не владеют языком со-
всем 15,5 %. Исправить эту ситуацию можно, на-
пример, привлекая студентов, обучающихся на 
лингвистов и переводчиков, а также иностран-
ных студентов.

Важно, чтобы волонтеры понимали специ-
фику вида спорта, на котором работают, т.к. от 
всех клиентских групп могут возникнуть разно-
го рода вопросы. Поэтому респондентам был 
задан вопрос: «Разбираетесь ли вы в специфи-
ке такого вида спорта, как фристайл?». Выяви-
лось, что 57,3 % волонтеров немного разбира-
ются в дисциплинах фристайла, 19,4 % – хорошо 
различают все дисциплины. Совсем не разбира-
ются в данном виде спорта 23,3 % – это доста-
точно много, поэтому мы считаем, что органи-
заторам необходимо больше уделять внимания                           
вопросам обучения волонтеров.

Помимо этого, нами были выявлены факто-
ры, наиболее влияющие на стремление респон-
дентов стать волонтерами. Так, чаще всего анке-
тируемые выбирали следующие варианты: «воз-
можность помогать / быть полезным людям /
обществу», «возможность общения с интерес-
ными людьми», «возможность получить новые 
знания, умения», «возможность завести полез-
ные знакомства».

Наиболее мотивирующими факторами ре-
спонденты считают «позитивную атмосферу в 
команде волонтеров», «увлекательность выпол-
няемой деятельности» и «предоставление уни-
формы». Как мы видим, в основном респонден-
ты преследуют личные цели.

Определяющими аспектами в работе во-
лонтеров является то, с какими проблемами 
они сталкиваются. Говоря о трудностях, 53,4 % 

респондентов сообщили, что у них не возника-
ло проблем при работе. 26,2 % заявили о том, 
что информация для работы предоставлялась 
несвоевременно или неполно. 18,4 % сообщи-
ли о том, что потребность в волонтерах, по их 
мнению, отсутствует. 9,7 % из всех опрошенных 
ответили, что столкнулись с перекладывани-
ем обязанностей организаторов на волонтеров,               
8,7 % пожаловались на несоблюдение заявлен-
ных условий труда.

При ответе на вопрос, соблюдают ли ре-
спонденты правила, регламентируемые «Ко-
дексом волонтера» (с которым всех волонтеров 
ознакамливают на предварительном обучении), 
результаты распределились так: не нарушали 
правила 58,3 % опрошенных; 30,1 % общались 
с другими волонтерами на темы, не касающи-
еся выполнения рабочих обязанностей, во вре-
мя рабочей смены; 20,4 % фотографировались 
и просили автограф у знаменитостей, спортсме-
нов и VIP-персон; 19,4 % общались и использо-
вали мобильный телефон при нахождении на 
рабочем месте; 6,8 % покидали рабочую пози-
цию без разрешения супервайзера. Помимо это-
го, наблюдались единичные случаи общения со 
СМИ без разрешения супервайзера и грубого от-
ношения к кому-либо на объекте. Считаем, что 
организаторам необходимо чаще напоминать 
волонтерам о важности соблюдения правил. Ис-
пользуя мобильный телефон или покидая рабо-
чую позицию, волонтер рискует не помочь пред-
ставителям различных клиентских групп. Чтобы 
снизить желание у волонтеров сфотографиро-
ваться / взять автограф у знаменитостей, можно 
рассмотреть вариант организации специальной 
автограф-сессии для волонтеров.

Итак, с помощью анкетирования мы опре-
делили категории людей, которые занимаются 
волонтерской деятельностью, – это преимуще-
ственно люди женского пола, студенты; устано-
вили, какие функциональные направления яв-
ляются наиболее востребованными, – это «Ра-
бота со зрителями» и «Протокол»; оценили, на-
сколько опытны и компетентны волонтеры на 
данном мероприятии, – в основном волонте-
ры были с большим опытом, но что касается 
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знаний иностранного языка и специфики вида 
спорта, то здесь волонтеры оказались недоста-
точно компетентны.

Заключение. Таким образом, говоря о со-
стоянии событийного волонтерства на крупном 
спортивном мероприятии (на примере этапов 
Кубка мира по фристайлу-2020 в Красноярске) 
можно отметить:

– трудности в коммуникации могли возни-
кать из-за небольшой численности респонден-
тов, хорошо владеющих иностранными языка-
ми, и тех, кто был недостаточно осведомлен о 
специфике такого вида спорта, как фристайл;

– проблемы, с которыми сталкивались ре-
спонденты, в основном связаны с недостаточ-
ным информированием и организационной со-
ставляющей всего процесса;

– нарушение предписанных правил пове-
дения на рабочем месте непосредственно вли-
яло на качество волонтерского сопровождения                        
в целом;

− гендерные различия и специфика вида 
спорта влияют на количественный состав волон-
теров определенных функциональных                   на-
правлений. 

Рассмотрев факторы, которые мотивируют 
респондентов принимать участие в организации 
крупных спортивных мероприятий, мы выявили, 
что чаще всего участники анкетирования пресле-
дуют личные цели, которые проявляются в виде 
получения новых знаний, умений, общения, по-
ложительных эмоций, материальных ценностей.
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Abstract
Statement of the problem. Today, promotion and de-

velopment of volunteers’ activities is considered one of 
the priority areas for the youth and social state policy. The 
importance of studying volunteer activities is explained 
by the fact that soon a number of large-scale events will 
take place on the territory of our country and the city; ex-
perienced and qualified volunteers will definitely come in 
handy to organize and carry out them successfully.

The purpose of the study is to identify the features 
of the work of volunteers at a major sporting event.

The research methodology is based on the analysis 
of literary sources; questionnaires; methods of mathe-
matical data processing.

Research results. The categories of people who are 
engaged in volunteer activities were identified; function-

al areas that are most in demand were established; the 
experience and competence of volunteers at this event 
was assessed; the factors that induce volunteers to par-
ticipate in the organization of a major sporting event 
were identified.

Conclusion. In the course of the study, the fea-
tures of the work of volunteers at major sporting 
events were identified. The reasons for the emerging 
difficulties associated with the communication of the 
volunteer staff with athletes and spectators are iden-
tified, and the problems of organizing volunteer sup-
port at the venue are analyzed. The factors of moti-
vation for youth participation in volunteer activities                                     
are considered.

Keywords: volunteering, event volunteering, volun-
teers, large sporting event, organization.
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П
остановка проблемы. Ежегодно в те-
чение нескольких десятилетий конку-
ренция в спорте высших достижений 

возрастала и предъявляла все более новые и                               
серьезные требования. На сегодняшний день 
для успешного выступления на соревновани-
ях спортсмену требуется придерживаться тща-
тельно разработанного и индивидуально адап-
тированного тренировочного плана подготовки. 
И.В. Григорьева в своей работе рассматрива-
ла взаимосвязь и соотношение общей физиче-
ской подготовки (ОФП) и специальной физиче-
ской подготовки (СФП) в тренировочном плане 
пловцов. Авторы уделяют особое внимание пра-

вильному составлению тренировочного плана 
для достижения наивысших результатов в спор-
тивной деятельности, чтобы не навредить путем 
несбалансированных и чрезмерных нагрузок 
[Григорьева, Волкова, Чеснокова, 2017]. И.В. Та-
рабрина говорит о важности соблюдения основ-
ных методов физической подготовки пловцов 
младшего возраста, так как именно в этот пе-
риод закладывается «фундамент» в их спортив-
ную подготовку. Всем известно, что людей под-
росткового или старшего возраста не набирают 
в спортивные группы, набирают именно детей, 
так как их намного легче научить новым движе-
ниям в другой среде – в воде [Тарабрина, 2015].                                           
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Аннотация
Проблема и цель. Использование моделирова-

ния физической подготовленности спортсменов рас-
пространено намного меньше, чем совершенство-
вание отдельных методик, средств и других «ин-
струментов» тренеров, но с помощью моделирова-
ния специалисты в сфере спорта высших достиже-
ний могут более эффективно вести тренировочный 
план и использовать его, максимально адаптируя 
для конкретных спортсменов с учетом особенно-
стей их организма. Отсюда цель статьи – разработка 
модельных характеристик скоростных способностей 
пловцов-спринтеров, специализирующихся на дис-
танции 100 метров вольным стилем на этапе спор-
тивного совершенствования.

Методологию исследования работы составляют 
анализ научной литературы по выбранной проблеме и 
тестирование пловцов-спринтеров для разработки мо-
дельных характеристик их скоростных способностей.

Результаты исследования. При помощи ме-
тодики В.М. Зациорского нами была разработа-

на балльная шкала оценок и ее интерпретация на 
графике с визуализацией результатов тестирова-
ния спортсменов. Согласно этим графикам мы мо-
жем конкретизировать «проблемы» и «преиму-
щества» в физической подготовленности пловцов-
спринтеров. На основании полученных расчетов 
был проведен факторный анализ скоростных спо-
собностей пловцов-спринтеров, тем самым вы-
явлено несколько значимых факторов, влияю-
щих на конечный результат заплыва на 100 метров                                               
вольным стилем.

Заключение. По результатам данного исследо-
вания выявлены 4 фактора и переменные, наиболее 
влияющие на результат профильной дистанции плов-
цов. С помощью этих данных выявляются взаимосвя-
зи переменных.

Ключевые слова: пловцы-спринтеры, модель-
ные характеристики, нормативные требова-
ния, тренировочный план, факторная структура, 
скоростные способности, тестирование, шкала                 
оценок. 
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Обратим внимание, что данный фактор также 
имеет большое влияние на спортивный резуль-
тат профессиональных пловцов и может сказы-
ваться на их здоровье.

Г.А. Гилев, В.В. Владыкина, Н.Е. Максимова, 
А.С. Севастьянова рассматривают возможность 
более «раскрепощенного» и свободного под-
хода к составлению тренировочного плана для 
спортсменов-пловцов. По их мнению, ответом 
на вопрос «Как улучшить результативность?» яв-
ляется более вариативное использование стан-
дартных методов и средств в тренировочном 
процессе. В своем педагогическом эксперимен-
те авторы акцентировали внимание не на об-
щем подходе к тренировкам, а конкретно на ис-
правлении тех ошибок и тех «просадок» в физи-
ческой подготовленности пловцов, которые со-
ставляют экспериментальную группу. Мы раз-
деляем точку зрения данных авторов [Гилев и 
др., 2018] и в дальнейших исследованиях будем 
придерживаться такого же принципа, используя 
разработанную нами факторную модель.

Л.Э. Пахомова в научной работе изучала 
влияние и современную тенденцию примене-
ния тренерами различных средств интерваль-
ной тренировки по развитию специфических 
возможностей организма спортсмена, а именно 
гликолитических, с помощью повышения уровня 
функциональной мобильности организма спор-
тсмена [Пахомова, Луценко, 2016].

Н.Е. Максимов и Г.А. Гилев, проводив иссле-
дование, пришли к выводу, что не активный, а 
именно пассивный отдых пловцов-спортсменов 
после анаэробных нагрузок дает эффектное сти-
мулирование к «разгону» метаболизма путем 
увеличения молочной кислоты в крови спорт-
сменов [Гилев, Максимов, 2011].

Необходимо упомянуть, что в возрастаю-
щей спортивной конкуренции есть лимитирую-
щие факторы – физиология человеческого тела. 
В то время когда у нас есть неограниченные воз-
можности в использовании технических средств, 
мы всегда будем упираться в пределы челове-
ческих возможностей, и как раз на разрешение 
этого вопроса уходит больше времени и средств. 
В работе И.Н. Солопова (2010) рассматриваются 

основы функциональной подготовки спортсме-
нов с точки зрения физиологии.

Е. Политко в работе рассматривает специали-
зацию пловцов с раннего возраста, значение ан-
тропометрических данных, способностей юных 
спортсменов и других индивидуальных физиоло-
гических особенностей [Politko, Sheyko, 2020].

Кроме тренировочного плана, также очень 
важную роль в спортивной деятельности игра-
ют средства и методы, которые используют тре-
неры в процессе спортивной подготовки. Повы-
шению уровня физической подготовленности 
пловцов уделяли внимание М.С. Малиновский,
А.В. Аришин [Малиновский, Аришин, 2019], 
они рассматривали применение специальных 
средств в тренировочном процессе пловцов для 
эффективного подбора средств и методов в про-
цессе многолетней индивидуальной физиче-
ской подготовки; А.В. Петриев, А.А. Литвинов и 
Т.В. Рыбьянкова [Петриев, Литвинов, Рыбьянко-
ва, 2019] изучали взаимосвязи ОФП и СФП; из за-
рубежных авторов П.Г. Морукоа [Moroucoa, 2015] 
рассматривал влияние асимметрии техники дви-
жения рук на результат пловцов-кролистов.

Педагогическому контролю в плавании 
уделялось намного меньше внимания, напри-
мер, А.Г. Абалян, Д.М. Халиков, И.И. Халикова,                     
И.В. Клешнев, И.Л. Тверяков [Абалян и др., 2018] 
рассматривали педагогический контроль за 
пловцами-паралимпийцами, а подобные рабо-
ты для обычных пловцов не актуальны.

Наряду с усовершенствованием инвентаря, 
средств и методов физической подготовки, тре-
буются также более новые, эффективные и точ-
ные методы контроля, которые будут отражать 
динамику физической подготовленности, учиты-
вая индивидуальные особенности спортсменов. 

Для этого нам необходимо изучить струк-
туру физической подготовленности пловцов-
спринтеров, специализирующихся на дистанции 
100 метров вольным стилем.

В своей работе О.А. Казакова рассматривает 
существующие трудности при создании анало-
говых функциональных моделей в спорте, свя-
занные с тем, что необходимо учитывать боль-
шую вариативность параметров вегетативных и 
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двигательных функций и непростое регулирова-
ние адаптивных реакций в процессе выполне-
ния физических нагрузок. Один и тот же резуль-
тат может быть достигнут разными путями, раз-
личной комбинацией отдельных компонентов, 
в сумме формирующих интегральную реакцию 
организма, которая будет способствовать реше-
нию двигательной задачи. Однако такие модели 
приобретают особо большое значение при про-
ведении завершающего этапа отбора в большой 
спорт [Казакова и др., 2019].

Г.А. Гилев говорит о том, что на практи-
ке спортивной тренировки устранение слабых 
звеньев в подготовленности пловцов не не-
сет акцентированный характер. В первую оче-
редь данный недостаток в планировании свя-
зан с тем, что каждый спортсмен имеет инди-
видуальные взаимосвязанные характеристики. 
В результатах эксперимента авторы обнаружи-
ли, что для спортсменов высокого класса пред-
почтителен путь, когда тренировочные нагруз-
ки планируются с ориентацией на модельные 
(должные) параметры самого спортсмена [Ги-
лев и др., 2019].

В научных работах по разным видам спор-
та многие отечественные и зарубежные авторы 
разрабатывают факторные модели в качестве 
эталона, на который можно опираться и ясно по-
нимать, что нужно дорабатывать, но редко кто 
продолжает анализировать получившиеся дан-
ные и находить взаимосвязи между отобран-
ными компонентами. О.Я. Павелец показыва-
ет применение модельных характеристик в бок-
се, выделяет специфические параметры физи-
ческой подготовленности боксеров по разным 
весовым категориям [Павелец, Остьянов, Май-
данюк, 2013]. В другой работе о гиревом спор-
те В.Ю. Павлов и М.Д. Кудрявцев представили
эксперимент с использованием модельных ха-
рактеристик физической подготовленности 
спортсменов и зафиксировали значительные 
улучшения контрольных испытаний у спортсме-
нов после проведенного эксперимента [Павлов, 
Кудрявцев, 2017]. А.А. Голованов и А.Л. Оган-
джанов разработали модельные характеристи-
ки для пожарно-прикладного спорта и соста-

вили таблицу разрядов [Голованов, Оганджа-
нов, 2014]. В.В. Фарбей в своей работе устано-
вил, что гоночный компонент в соревнователь-
ной деятельности является наиболее вариатив-
ным показателем. Сравнительный анализ мо-
дельных характеристик проводился при помо-
щи оценки соответствующих модельных уров-
ней. Гоночный компонент соревновательной 
деятельности характеризовался динамикой 
скорости передвижения на отрезках дистанции 
[Фарбей, 2009]. Ненад Коропановский и Сре-
ко Джованови описывали модельные характе-
ристики боя у элитных спортсменов-каратистов 
[Koropanovski, Jovanovi, 2007].

В.Р. Соломатин разработал модельные ха-
рактеристики специальной работоспособно-
сти пловцов, где за переменные взял физиоло-
гические показатели, такие как ExcCO2, VCO2/
ExcCO2, VO2 и др. В эксперименте было прове-
дено всего три тестирования: ступенчато возрас-
тающая нагрузка, тест 4х50 и 800 метров.

На данном этапе нашего исследования це-
лью явилась разработка модельных харак-
теристик скоростных способностей пловцов-
спринтеров, специализирующихся на дистанции 
100 метров вольным стилем.

В соответствии с поставленной целью ис-
следования были сформулированы следующие 
задачи:

1) рассмотреть использование метода мо-
делирования в спорте;

2) определить факторную структуру ско-
ростных способностей пловцов-спринтеров на 
этапе спортивного совершенствования и выя-
вить наиболее значимые переменные для каж-
дого фактора;

3) разработать модель физической подго-
товленности пловцов-спринтеров, специализи-
рующихся на дистанции 100 метров вольным 
стилем.

Методология исследования. В исследова-
нии принимали участие 12 пловцов-спринтеров 
18–22 лет, специализация – спринтерское плава-
ние на дистанции 100 метров вольным стилем. 
Испытание проводилось в спортивном комплек-
се «Радуга». Основная цель данного испытания –
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Таблица 1
Результаты контрольных испытаний пловцов-спринтеров

Table 1
Results of control tests for sprinter swimmers

№ Тесты Х сред ± m V
1 t0 0,2 0,002 3,230
2 t1 4,6 0,104 6,713
3 t2 4,7 0,064 4,063
4 t3 4,8 0,087 5,386
5 t4 5,0 0,092 5,575
6 t5 3,0 0,035 3,502
7 t6 3,2 0,035 3,285
8 t7 5,6 0,082 4,407
9 t8 6,1 0,080 3,932

10 t9 6,8 0,097 4,231
11 t10 8,3 0,181 6,556
12 t100 52,1 0,384 2,209

Таблица 2
Шкала оценок

Table 2
Rating scale

Тесты -4 -3 -2 -1 Эталон 1 2 3 4
t0 0,21 0,21 0,21 0,20 0,2 0,20 0,19 0,19 0,19
t1 5,22 5,07 4,91 4,76 4,6 4,44 4,29 4,13 3,98
t2 5,08 4,99 4,89 4,80 4,7 4,60 4,51 4,41 4,32
t3 5,32 5,19 5,06 4,93 4,8 4,67 4,54 4,41 4,28
t4 5,55 5,41 5,28 5,14 5 4,86 4,72 4,59 4,45
t5 3,21 3,16 3,11 3,05 3 2,95 2,89 2,84 2,79
t6 3,27 3,25 3,23 3,22 3,2 3,18 3,17 3,15 3,13
t7 6,09 5,97 5,85 5,72 5,6 5,48 5,35 5,23 5,11
t8 6,58 6,46 6,34 6,22 6,1 5,98 5,86 5,74 5,62
t9 7,38 7,23 7,09 6,94 6,8 6,66 6,51 6,37 6,22

t10 9,38 9,11 8,84 8,57 8,3 8,03 7,76 7,49 7,22
t100м 54,40 53,83 53,25 52,68 52,1 51,52 50,95 50,37 49,80

это комплексное тестирование физических ка-
честв спортсменов-пловцов. При проведении 
тестирования были зафиксированы перемен-
ные, указанные в табл. 1.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты тестирования скоростных спо-
собностей пловцов-спринтеров представлены в 
табл. 1. Коэффициенты вариации по всем пока-
зателям меньше 30 %, что говорит об однород-
ности данной выборки. В результате тестирова-

ния были зафиксированы следующие перемен-
ные (см. табл. 1):

– t0 – быстрота реакции спортсмена на зву-
ковой сигнал;

– t1–t10 – время проплывания дистанцион-
ных отрезков, соответственно первого (t1 – 15 м),
второго (t2 – 10м), третьего (t3 – 10 м), четверто-
го (t4 – 10м), пятого (t5 – 5 м), шестого (t6 – 5 м), 
седьмого (t7 – 10 м), восьмого (t8 – 10 м), девя-
того (t9 – 10 м) и десятого (t10 – 15 м).

На основе использования средних резуль-
татов контрольного тестирования составлена 
9-балльная шкала оценок по методу, предло-
женному В.М. Зациорским (1979), где шаг ра-
вен половине стандартного отклонения. В дан-

ной шкале мы выделили «Эталон» показате-
лей результатов тестирования физической под-
готовленности пловцов-спринтеров, специали-
зирующихся на дистанции 100 метров вольным 
стилем (табл. 2).
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Рис. 1. Графическая модель физической подготовленности пловцов-спринтеров

Fig. 1. Graphical model of physical fitness among sprinter swimmers

Рис. 2. Структура физической подготовленности пловца № 1 и 2

Fig. 2. Structure of physical fitness for swimmer No. 1 and 2

По оценкам проведенных тестов пловцов-
спринтеров, специализирующихся на дистанции 
100 метров вольным стилем, мы можем постро-

ить графическую модель на диаграмме компо-
нентов физической подготовленности пловцов-
спринтеров (рис. 1).

Применяя шкалу оценок, мы можем на-
ложить результаты наших испытуемых на дан-
ной диаграмме и тем самым увидеть структу-
ру физической подготовленности спортсме-

на, сравнивая ее с разработанной нами моде-
лью. Представим диаграмму модели на при-
мере результатов спортсменов под номером                           
1 и 6 (рис. 2).

Данное сравнение структур физиче-
ской подготовленности спортсменов с моде-
лью физической подготовленности наглядно 
показывает, по каким компонентам тот или 
иной спортсмен отстает, по каким имеет та-
кой же уровень подготовленности, а по каким                                       
превосходит. 

Также данный способ контроля позволит 
тренерам обоснованно и более эффективно 
вносить коррективы в тренировочный процесс 

по физической подготовке пловцов-спринтеров, 
специализирующихся на дистанции 100 метров 
вольным стилем.

Для выявления факторной модели физиче-
ской подготовленности мы использовали метод 
математической статистики – факторный ана-
лиз. Расчеты производились при помощи лицен-
зионной компьютерной программы IBM SPSS 
Statistics Subscription. Результаты компьютерной 
обработки представлены в табл. 3. 
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Таблица 3
Результаты факторного анализа

Table 3
Results of factor analysis

Тесты Факторы
1 2 3 4

Реакция на звук 0,124 0,876 0,142 0,172
t1 0,353 0,678 – –
t2 0,950 0,178 -0,107 0,130
t3 0,955 0,152
t4 0,953 0,106 -0,217
t5 0,276 0,197 0,870 -0,155
t6 – – 0,946 –
t7 – – – 0,940
t8 -0,515 – -0,148 0,754
t9 -0,641 0,479 -0,166 0,502

t10 -0,227 0,810 0,333 –
t100м 0,486 0,714 0,291 0,387

Из них видно, что первый фактор включает 
высокие значения, имеющие следующие пере-
менные: t2 (0,950), t3 (0,955), t4 (0,953) – они вы-
делены жирным шрифтом в табл. 3. Данный фак-
тор характеризует способность пловца-спринтера 
набирать скорость в начале дистанции. 

Второй фактор включает в себя высокие зна-
чения, которые имеют факторные нагрузки для 
переменных: t1 (0,678), t10 (0,810), t100 (0714). 
По нашему мнению, этот фактор характеризует 
способность спортсменов, которую можно на-
звать как «скорость выполнения движений».

Третий фактор: t5 (0,870), t6 (0,946). По-види-
мому, данный фактор характеризует способ-
ность спортсменов к моментальному и коротко-
му ускорению во время дистанции.

Четвертый фактор: t7 (0,940), t8 (0,754),                 
t9 (0,502). Он характеризует способность спор-
тсменов удерживать темп движений, так как     
t7, t8 и t9 – это первые 10-метровые отрезки по-
сле поворота. 

Заключение. Таким образом, мы рассмо-
трели применение факторного анализа в сфе-
ре спортивной подготовки, выяснили, что боль-
шинство авторов применяют его для выделения 
факторов, но мало кто изучает их взаимозави-
симость и взаимовлияние, мы планируем этим 
заняться на следующих этапах нашей работы.                            

Также нам удалось определить факторную струк-
туру физической подготовленности пловцов-
спринтеров на этапе спортивного совершенство-
вания и выявить наиболее значимые перемен-
ные характеристики для каждого фактора, они 
указаны в табл. 3. 

С помощью разработанной балльной систе-
мы методом В.М. Зациорского построили графи-
ческое представление факторной модели физи-
ческой подготовленности пловцов-спринтеров, 
спроецировали их результаты на получившийся 
рисунок модели (рис. 2) и с помощью этого смог-
ли увидеть, где наши испытуемые имеют «про-
садки» в физической подготовленности, а где, 
наоборот, «преуспевают».
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Abstract
Statement of the problem. The use of physical fitness 

simulation among athletes is much less common than the 
improvement of individual techniques, means and other 
“tools” of coaches. However, with the help of simulation, 
specialists in the field of high-performance sports can 
more effectively realize a training plan and use it, adapt-
ing it to specific athletes with their body characteristics as 
much as possible. Therefore, the purpose of the article is 
to develop model characteristics of speed abilities among 
sprinter swimmers specializing in the 100-meter freestyle 
at the stage of their performance improvement.

The methodology of our work is based on the analy-
sis of scientific literature on the selected problem and 
testing of sprinter swimmers for development of model 
characteristics of their speed abilities.

Research result. Using the methodology of                        
V.M. Zatsiorsky, we developed a score scale of assess-
ments, and its interpretation on the graph with visu-
alization of test results of athletes. According to these 
charts, we can specify the “problems” and “advantag-
es” in the physical fitness of sprinter swimmers. We 
also conducted a factor analysis, as a result of which 
we identified specific factors that affect the perfor-
mance for this distance.

Conclusion. Based on the results of this study, we 
have identified 4 factors and variables most influential for 
the result in the profile distance of swimmers. Using these 
data, the relationships among variables are established.

Keywords: sprinter swimmers, model characteristics, 
regulatory requirements, training plan, factorial structure, 
speed abilities, performance testing, rating scale.
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СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
К ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
КАК СРЕДСТВУ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С.В. Худик (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Постановка проблемы. Занятия лыжной подго-

товкой физкультурно-оздоровительной направленно-
сти в РФ по природно-климатическим условиям явля-
ются доступным и распространенным среди населе-
ния видом физических упражнений. Поэтому не слу-
чайно данный вид физической нагрузки является обя-
зательным в учебных программах вузов, а также сно-
ва включен в возрожденный и утвержденный  в 2014 г.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО. Но с развитием физкультурно-спортивной отрас-
ли, когда значительно расширяется перечень предла-
гаемых населению физкультурно-оздоровительных 
услуг, задача педагогов по лыжному спорту заклю-
чается в первую очередь в поддержании и усилении 
интереса молодежи к занятиям лыжной подготовкой. 
Проблема педагогов по физической культуре, специа-
лизирующихся на лыжной подготовке, заключается в 
необходимости поиска аргументов в пользу занятий 
лыжами по учебной дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт». Чтобы привлечь студентов нефизкуль-
турных специальностей вузов к лыжной подготовке,               
необходимо повысить интерес и усилить мотивацию 
к таким занятиям.

Цель – выявление отношения студентов к заня-
тиям лыжной подготовкой как средству формирова-
ния физической культуры в рамках учебного процес-
са по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Методология исследования основывается на 
анализе и обобщении научно-исследовательских ра-
бот, посвященных формированию мотивации и ее 
основных элементов, анализе научных публикаций 
и образовательного опыта в области физкультурно-
оздоровительной деятельности студенческой моло-
дежи, анализе традиционной методики лыжной под-
готовки студентов вузов и практическом опыте педа-
гогов, практических методах социологического ис-
следования – анкетирования и опроса.

Результаты исследования дают основание вы-
делить главные позитивные и негативные факторы на 
занятиях по лыжной подготовке студентов в рамках 
учебной дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Их интерес сконцентрирован только на снежном эта-
пе учебного года, предпочтение отдается равномер-
ным аэробным нагрузкам по небольшому учебному 
кругу, а также занятиям на склонах лыжных трасс с 
многократным прохождением спусков и подъемов. 
Негативное отношение вызывают более глубокая 
специализация по совершенствованию нюансов тех-
ники лыжных ходов как на снежном, так и бесснеж-
ном этапах, а также требования к повышению интен-
сивности лыжных нагрузок, связанных с чрезмерным 
для студентов напряжением организма. 

Для усиления мотивации занятиями лыжной 
подготовкой сформулирован перечень аргументов в 
пользу занятий на природе для осмысления студен-
тами и субъективной оценки возможностей своего 
оздоровления и физического развития. Он эффекти-
вен при сопровождении методов убеждения и сти-
мулирования, помогающих актуализировать потреб-
ность в соответствующих занятиях. В целях укрепле-
ния кумулятивной положительной мотивации в за-
нятиях лыжной подготовкой была учтена степень за-
интересованности в совершенствовании специфиче-
ских качеств и технических элементов. 

Заключение. Для того чтобы студенты не утрачи-
вали интерес к занятиям лыжной подготовкой, чтобы 
у них не превалировало пассивно-созерцательное от-
ношение к учебной дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт», необходимо опираться на полученные 
результаты, обращая должное внимание на форми-
рование личности студента и учитывая его индивиду-
альные качества и интересы.

Ключевые слова: учебная дисциплина «Физиче-
ская культура и спорт», лыжная подготовка, удов-
летворенность, мотивация, заинтересованность.
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П
остановка проблемы. Занятия лыжной 
подготовкой физкультурно-оздорови-
тельной направленности на протяже-

нии истории становления физической культу-
ры как учебной дисциплины всегда имели боль-
шое значение1. Резкий рост массовости лыж-
ного спорта связан с введением в 1931 г. Все-
союзного физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР» (ГТО). Единые програм-
мы по физическому воспитанию в школе и нор-
мативы ГТО стали базой улучшения работы по 
лыжной подготовке среди молодежи2, 3. Успе-
хи сильнейших лыжников страны всегда были 
неотделимы от массового лыжного спорта, ко-
торый является основой для дальнейшего ро-
ста спортивных результатов4. Поэтому, с одной 
стороны лыжный спорт развивается для дости-
жений страны на мировой спортивной арене, 
с другой – это физкультурно-оздоровительный 
и социально значимый вид физической на-
грузки для общего укрепления здоровья нации                                 
вообще и студенческой молодежи в частности 
[Антонов и др., 2018, с. 83–87; Власов и др., 2006, 
с. 210–211; Мелихов, Фролова, 2017, с. 45–47]. 

В Российской Федерации по природно-
климатическим условиям лыжная подготовка 
является доступным и распространенным сре-
ди населения видом физических упражнений, 
занятия которой имеют несколько существен-
ных преимуществ. Они проводятся в зимний пе-
риод, что благосклонно сказывается на повы-
шении иммунитета организма, так как пребы-
вание в движении на холодном свежем воздухе 
заставляет организм адаптироваться к условиям 
внешней среды и способствует закаливанию об-
учающихся. Внезапная смена погоды становит-
ся еще одним дополнительным механизмом за-
пуска адаптационных возможностей организма 
студентов в процессе учебного занятия. Такие 

занятия значительно повышают общую работо-
способность, приводят к усилению механизмов 
терморегуляции, соответственно, сопротивляе-
мости организма к простудным заболеваниям 
[Winter, 1980, P. 102–104]. 

Ходьба на лыжах как физическое упраж-
нение является хорошей тренировкой для 
сердечно-сосудистой системы человека, значи-
тельно усиливает кровообращение, что позво-
ляет укрепить и увеличить в объеме сердечную 
мышцу, оказывает положительное воздействие 
на весь организм в целом. Это, в свою очередь, 
способствует постепенному «проращиванию» 
капилляров кровеносной системы, стабилизи-
рует артериальное давление многочисленны-
ми мышечными сокращениями [Holloszy, 1973, 
p. 46–71; Whipp, Casaburi, 1982, p. 97–99]. Та-
кие продолжительные циклические упражнения 
аэробного характера, как оздоровительный бег5 
и ходьба на лыжах6, способствуют оптимально-
му росту физической подготовки и повышению 
уровня здоровья студентов. Поэтому не случай-
но данный вид физической нагрузки является 
обязательным в учебных программах вузов7, а 
также снова включен в возрожденный и утверж-
денный в 2014 г. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО8 [Прокопчук и др., 
2019, с. 162–164; Румянцева, 2019, с. 98–102].

Но с развитием физкультурно-спортивной 
отрасли, когда значительно расширяется пере-
чень предлагаемых населению физкультурно-
оздоровительных услуг, задача педагогов по 
лыжному спорту заключается в первую оче-
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редь в поддержании и усилении интереса мо-
лодежи к занятиям лыжной подготовкой. Ведь 
сегодня, согласно проведенным социологиче-
ским исследованиям9, 10 [Кулешова и др., 2016. 
с. 79–88], большая часть студентов стремят-
ся попасть на учебные занятия по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» в спортивные 
залы, крытые спортивные сооружения. Пробле-
ма педагогов по физической культуре, специа-
лизирующихся на лыжной подготовке, заклю-
чается в необходимости поиска аргументов в 
пользу занятий лыжами по учебной дисципли-
не «Физическая культура и спорт». Чтобы при-
влечь студентов нефизкультурных специально-
стей вузов к лыжной подготовке добровольно, 
необходимо повысить интерес и усилить моти-
вацию к таким занятиям. 

Целью данного исследования стало выяв-
ление отношения студентов к занятиям лыжной 
подготовкой как средству физической культуры 
в рамках учебного процесса по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт». 

Методология исследования основывает-
ся на анализе и обобщении научно-исследова-
тельских работ, посвященных формированию 
мотивации и ее основных элементов, анализе 
научных публикаций и образовательного опыта 
в области физкультурно-оздоровительной дея-
тельности студенческой молодежи, анализе тра-
диционной методики лыжной подготовки сту-
дентов вузов и практическом опыте педагогов, 
практических методах социологического иссле-
дования – анкетирования и опроса.

Анализ литературы был проведен в соот-
ветствии с целью исследования. Принцип моти-
вации рассматривается как один из основопола-
гающих принципов системно-деятельностного 
подхода к процессу обучения, так как имен-
но он направлен на стимулирование учебно-
познавательной деятельности. В свою оче-
редь, уровень мотивации занятий физически-
ми упражнениями зависит от силы мотивов 
[Бондин и др., 2020, с. 27–28; Ефремова, Мав-
рина, 2017, с. 121–125]. Здесь важно соотнести 
параметры мотивации и степень удовлетво-
ренности занимающихся студентов с формами 

и принципами физкультурно-оздоровительной 
деятельности [Гладышев и др., 2018, с. 30–32; 
Изотов и др., 2018, с. 14–16]. Основополагаю-
щими элементами мотивации студентов для 
повышения эффективности обучения по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» являются 
сознательность и активность [Егиазарян и др., 
2020, с. 148–152], которые, как правило, наи-
более выражены на занятиях по отдельным ви-
дам спорта, избираемым по желанию. К тому 
же необходимо усиливать эти элементы моти-
вации, так как физическая культура является 
единственной учебной дисциплиной для сту-
дентов нефизкультурных специальностей, спо-
собствующей их физическому развитию и укре-
плению здоровья [Колямина, 2019, с. 402; Фе-
дорова и др., 2019, с. 327–330]. 

Что касается лыжной подготовки, то в на-
стоящее время в лыжном спорте сформирова-
лось два стиля лыжных ходов – классический и 
коньковый. Первый известен с давних времен, 
в России и Европе активно стали осваивать этот 
стиль лыжных ходов еще в конце XIX в. Конько-
вый стиль передвижения появился значитель-
но позже, в середине 80-х гг. ХХ в. Он позво-
ляет лыжнику развивать более высокую ско-
рость, но и требует значительно больших за-
трат энергии. Обучают этому стилю лыжных хо-
дов юных лыжников в спортивных школах, в 
последующем принимающих участие в сорев-
нованиях и совершенствующих его уже на бо-
лее профессиональном уровне. У студентов не-
спортивных специальностей вузов он не вызы-
вает значительного интереса на учебных заня-
тиях по физической культуре, хотя некоторые 
из них готовы освоить основы техники этого 
стиля лыжных ходов. 

Классический стиль лыжных ходов более 
естественный для организма человека и являет-
ся базовой основой для освоения техники лыж-
ника. Здесь и требования к физической подго-
товке значительно ниже, чем в коньковом стиле, 
он менее скоростной и наиболее приемлем для 
оздоровительной физической нагрузки. Анализ 
специализированной литературы указывает на 
то, что техника его исполнения базируется на 
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методиках совершенствования фазовой струк-
туры цикла лыжного хода, ставших уже тради-
ционными11, 12. При этом, суммируя опыт практи-
ки педагогов, можно констатировать, что студен-
ты не проявляют интерес к более глубокому из-
учению нюансов специфичной методики совер-
шенствования техники лыжных ходов, основан-
ной на фазовой структуре цикла движения. 

Учитывая принципы системного подхода, 
основанного на гармоничном контакте между 
педагогами по лыжной подготовке и студента-
ми, необходимо, с одной стороны, методиче-
ски упростить совершенствование лыжной под-
готовки, с другой – все же привлекать студен-
тов к систематическому посещению занятий по 
лыжной подготовке. Здесь на первый план вы-
ходит педагогическая стратегия – выстраива-
ние наиболее эффективной системы педагоги-
ческих воздействий, акцентов внимания педа-
гога во взаимодействии с обучаемыми и в со-
гласии с идеальным представлением о конеч-
ном результате этих воздействий [Шаталова, 
2006, с. 190–191].

Результаты исследования. Согласно ги-
потезе данного исследования, необходимо 
было определить факторы и причины, мешаю-
щие формированию положительного настроя 
студентов нефизкультурного профиля на за-
нятия лыжной подготовкой. Поэтому для вы-
явления отношения студентов к таким заняти-
ям, как средству физической культуры в рам-
ках учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» было проведено трех-
этапное анкетирование студентов. Для прове-
дения соответствующего анкетирования были 
определены студенты второго курса обучения 
трех институтов СФУ: институт инженерной фи-
зики и радиоэлектроники (ИИФиРЭ) – всего 30 
студентов, девушки (n=10) и юноши (n=20); по-
литехнический институт (ПИ) – всего 60 студен-
тов, девушки (n=25) и юноши (n=35); институт 
космических и информационных технологий 

(ИКИТ) – всего 60 студентов, девушки (n=25) и 
юноши (n=35). Таким образом, всего было охва-
чено социологическим исследованием 150 сту-
дентов, девушек (n=60) и юношей (n=90), кото-
рые уже занимались лыжной подготовкой весь 
первый год обучения в вузе и у них сформиро-
вались индивидуальное видение актуальности 
этого средства физической нагрузки и уровень 
удовлетворенности на таких учебных занятиях. 

Так, удовлетворенность занятиями лыжной 
подготовкой по общей программе определялась 
по методике [Лозовая, 2003, с. 53–55] с приме-
нением анкеты шкального типа (от 1 до 5 бал-
лов), где студентам было предложено оценить 
степень удовлетворенности на занятиях при 
освоении учебной программы согласно приме-
няемой традиционной методики лыжной подго-
товки на снежном и бесснежном этапах учебно-
го года (табл. 1). Результаты были получены по 
итогам обработки данных методом средних ве-
личин13 и ранжированы по степени убывания 
удовлетворенности студентов. Кроме того, при 
приеме у студентов анкет с ними было проведе-
но дополнительное собеседование о причинах и 
аргументах оценки (присвоения балла) по каж-
дому пункту заполняемой анкеты.

Оказалось, что наибольшее удовлетворение 
у студентов вызывает совершенствование про-
хождения спусков и подъемов на учебных скло-
нах лыжных трасс. Занятия проходят на высоком 
эмоциональном подъеме, даже если сопрово-
ждаются падениями студентов при прохожде-
нии спусков. С хорошим настроем выполняют-
ся занятия на развитие общей выносливости по 
среднепересеченной или слабопересеченной 
местности в произвольном для каждого студен-
та темпе. Цель таких занятий – средняя физиче-
ская нагрузка индивидуально для каждого сту-
дента, оказывающая оптимальное и эффектив-
ное влияние на организм [Семенова и др., 2019, 
с. 292–296], так как к малым нагрузкам организм 
индифферентен, а большие, напротив, действу-
ют на работоспособность угнетающе. 
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Таблица 1 
Отношение студентов СФУ к разделам лыжной подготовки,

проводимой по традиционной программе учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт» (n=150)

Table 1 
SibFU students’ attitude to different aspects of ski training carried out under the traditional 

“Physical culture and sports” discipline (n=150)

Основные разделы методики 
лыжной подготовки на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

Степень
удовлетворенности

по 5-балльной
системе (М ± m)

1 Освоение и совершенствование техники спусков разной крутизны 4,59±0,53
2 Освоение и совершенствование техники подъемов разной крутизны 4,41±0,84
3 Развитие общей выносливости на учебном лыжном круге по среднепересеченной 

местности
4,05±0,92

4 Развитие скоростной выносливости на учебном лыжном круге по среднепересе-
ченной местности 

2,86±1,42

5 Сдача контрольного норматива – лыжная гонка (Д – 3 км; Ю – 5 км) 2,74±1,18
6 Совершенствование техники лыжных ходов классическим стилем на основе фазо-

вой структуры цикла лыжного хода 
1,94±0,63

7 Совершенствование техники лыжных ходов коньковым стилем на основе фазовой 
структуры цикла лыжного хода 

1,69±0,28

8 Совершенствование техники лыжных ходов на бесснежном этапе учебных занятий 
с применением имитационных специализированных упражнений лыжников 

1,45±0,48

9 Развитие скоростно-силовой подготовки на бесснежном этапе учебных занятий с 
применением специализированных тренировочных средств лыжников 

1,32±0,24

Позитивное отношение студентов резко 
снижается при выполнении нагрузки по лыж-
ной подготовке для развития скоростной или 
скоростно-силовой выносливости, что необхо-
димо для более успешной сдачи контрольных 
нормативов и непосредственно при самой про-
цедуре их приема. Единицы студентов относят-
ся к таким занятиям лояльно и стараются пока-
зать максимально высокий результат. Осталь-
ные рассматривают лыжную подготовку лишь 
как оздоровительную форму физической нагруз-
ки на природе. С еще большим негативом вос-
принимаются занятия по совершенствованию 
техники разных лыжных ходов на основе фазо-
вой структуры цикла лыжного хода, когда нет 
желания со стороны студентов воспринимать 
даже саму специфичную терминологию описа-
ния каждой фазы цикла. То же самое отноше-
ние характерно и для восприятия занятий спе-
циализированными имитационными упражне-
ниями лыжников на бесснежном этапе учебного 

года, тем более с их применением для развития 
скоростно-силовой выносливости.

Таким образом, полученные результаты вы-
являют как позитивные, так и негативные фак-
торы на лыжных занятиях студентов по учебной 
дисциплине «Физическая культура и спорт». И 
все же необходимо мотивировать студентов на 
этот вид физической нагрузки. Повысить инте-
рес к занятиям могут правильно сформулиро-
ванные аргументы в пользу занятий на природе, 
представленные студентам для их осмысления и 
субъективной оценки в пользу своего оздоров-
ления и физического развития.

В табл. 2 приведены аргументы в пользу 
регулярного посещения занятий по дисципли-
не «Физическая культура и спорт» на приро-
де, где ранжирован по убыванию уровень вы-
раженности принимаемых студентами моти-
вов. Этот перечень можно рассматривать как 
прием привлечения студентов к физкультурно-
оздоровительным занятиям на природе, есте-
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Таблица 2 
Возможные целевые ориентиры регулярных занятий

по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» на открытом воздухе (n=150)
Table 2 

Suggested target milestones of regular outdoor “Physical culture and sports” classes (n=150)

Общие аргументы в пользу регулярных 
учебных занятий по физической культуре и спорту 

Степень мотивации
по 5-балльной системе

(М ± m)
1 Улучшение уровня здоровья 4,06±0,38
2 Повышение успеваемости по учебной дисциплине как одному из учебных 

предметов – административный мотив
3,78±0,64

3 Повышение умственной работоспособности благодаря физической актив-
ности

3,65±1,12

4 Формирование и развитие навыков самоконтроля и самоподготовки 3,45±1,24
5 Выполнение физических упражнений в качестве средства нейтрализации 

накопленных отрицательных эмоций
3,36±1,09

6 Общее физическое самосовершенствование 2,95±0,88
Дополнительные аргументы в пользу выбора занятий на природе 

1 Усиление степени закаливания организма и устойчивости к простудным 
заболеваниям в процессе постоянных занятий на улице

4,78±0,27

2 Свободное перемещение с возможностью соблюдения безопасного рас-
стояния между занимающимися по санитарным нормам

4,65±0,58

3 Общение с природой с целью оздоровления и получения эстетического 
удовольствия от ее созерцания (ландшафтотерапия)

4,44±0,90

4 Пространство без ограничения для повышения аэробных возможностей 
организма посредством распространенных форм локомоций – ходьба, 
кросс, ходьба на лыжах

3,60±1,23

5 Возможность для подготовки к массовым физкультурно-оздоровительным 
всероссийским праздникам «Кросс наций», «Лыжня России»

2,04±1,18

ственно, при сопровождении методов убежде-
ния и стимулирования, помогающих актуализи-
ровать потребность в соответствующих заняти-
ях [Русаков, Павличенко, 2020, с. 237–240]. Та-
ким образом, давая общую оценку этой части 
социологического исследования, можно с уве-
ренностью говорить о положительном воспри-
ятии приведенных аргументов в качестве дви-
жущих мотивов для активизации студентами 

занятий на природе вообще и лыжной подго-
товкой в частности.

Тем не менее кумулятивная положитель-
ная мотивация может укрепиться только в пе-
риоды осмысленной деятельности, которая вы-
зывает интерес занимающихся. Мотивация к 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
не может сформироваться самопроизвольно 
или быть унаследованной. 

Мотивация постепенно приобретается че-
ловеком в процессе жизнедеятельности и осо-
знанных занятий физическими упражнениями 
[Розенфельд, Рямова, 2017, с. 181–187]. Поэ-
тому лыжная подготовка должна проводиться 
целенаправленно и планомерно, но с исполь-
зованием положительного настроя занимаю-
щихся на эту физическую нагрузку, с учетом их 
интересов.

Для выявления степени заинтересованно-
сти в совершенствовании специфических ка-
честв и технических элементов лыжной подго-
товки респондентам была предложена третья 
анкета, где были перечислены наиболее значи-
мые из них для методики построения занятий по 
лыжной подготовке с оздоровительной направ-
ленностью. Ранжированные результаты этого 
этапа исследования представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Значимость специфических качеств и технических элементов методики построения занятий 

по лыжной подготовке как вида физических упражнений 
для студентов дисциплины «Физическая культура и спорт» (n=150)

Table 3 
Significance of the specific qualities and technical elements of the methods of structuring ski training 

sessions as a type of physical exercise for students of the “Physical culture and sports” discipline (n=150)

Специфические факторы методики лыжной подготовки Степень заинтересован-
ности по 5-балльной

системе (М ± m)
1 Устранение грубых ошибок в технике лыжного хода классическим стилем, 

сформировавшихся в период обучения в школе
4,24±1,23

2 Освоение и совершенствование техники передвижения на лыжах в подъемы 
и на спусках разной крутизны

4,16±0,45

3 Постепенное повышение скорости движения на лыжных трассах с оздорови-
тельной целью наиболее распространенными способами классическим стилем

3,23±1,26

4 Освоение техники передвижения на лыжах наиболее распространенными 
способами коньковым стилем

2,65±1,08

5 Устранение грубых ошибок в технике лыжного хода коньковым стилем, 
сформировавшихся в период обучения в школе

2,44±0,84

6 Выполнение спортивного норматива ВФСК ГТО по лыжной подготовке на 
знак отличия

2,16±0,46

7 Повышение спортивных результатов в лыжной гонке на физкультурно-
массовых мероприятиях 

1,38±0,82

8 Совершенствование техники передвижения на лыжах всеми способами лыж-
ных ходов классическим стилем

1,35±0,55

9 Совершенствование техники передвижения на лыжах всеми способами лыж-
ных ходов коньковым стилем

1,14±0,75

Данные табл. 3 указывают на стремление 
студентов применять на занятиях небольшой ар-
сенал наиболее распространенных способов пе-
редвижения на лыжах классическим стилем, ис-
правлять грубые ошибки в технике, но они не 
интересуются освоением новых для себя спосо-
бов, включая коньковый стиль. Несмотря на мо-
тивирование населения к выполнению спортив-
ных нормативов ВФСК ГТО, они не стремятся к 
успешному выполнению норматива комплекса 
по лыжной подготовке на знак отличия и к инди-
видуальному повышению спортивных результа-
тов в лыжной гонке на физкультурно-массовых 
мероприятиях. Если и принимают участие в та-
ких мероприятиях, то лишь для ощущения при-
частности к проведению таких массовых физ-
культурных праздников.

Полученные на всех трех этапах исследова-
ния результаты указывают на незначительные 
гендерные различия в предпочтениях студентов 
и студенток при определении структуры и степе-
ни удовлетворенности, мотивации и заинтере-

сованности в занятиях. По-видимому, это объяс-
няется тем, что исследование проводилось сре-
ди студентов, которые осознанно выбрали спе-
циализацию «Лыжный спорт».

Заключение. Проведенные исследования 
в целом выявили положительный настрой сту-
дентов на занятия лыжной подготовкой в рам-
ках учебной дисциплины «Физическая культура и 
спорт». Вместе с тем освоение части разделов тра-
диционной программы по лыжному спорту вызы-
вает вопросы. В частности, установлено, что слиш-
ком глубокая специализированность при обуче-
нии и совершенствовании техники лыжных ходов 
отрицательно влияет на отношение студентов к 
выполнению физической нагрузки на лыжах, а ис-
пользование на бесснежном этапе учебного года 
специализированных имитационных упражнений 
лыжников и тем более их применение для разви-
тия скоростно-силовой выносливости и вовсе не 
воспринимаются студентами на занятиях. Поэто-
му и снижен общий интерес к занятиям лыжной 
подготовкой в течение всего учебного года.
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Исследование основных мотивов и преиму-
ществ занятий лыжной подготовкой свидетель-
ствует о том, что большинство респондентов по-
ложительно отнеслись к приведенным аргумен-
там о пользе занятий на природе и понимают 
значимость таких занятий для укрепления здо-
ровья. Кроме того, высокий уровень выражен-
ности принимаемых студентами мотивов для 
проведения занятий на природе показал воз-
можности свободного перемещения с соблю-
дением безопасного расстояния между занима-
ющимися по санитарным нормам, что сегодня 
становится особенно актуальным.

В целом результаты проведенного этапа ис-
следования позволяют рассматривать удовлет-
воренность, мотивацию и заинтересованность 
студентов занятиями лыжной подготовкой как 
элемент обратной связи для корректировки 
программы обучения студентов по дисципли-
не «Физическая культура и спорт», специализи-
рующихся на лыжной подготовке. Для того что-
бы студенты не утрачивали интерес к занятиям 
лыжной подготовкой и у них не превалировало 
пассивно-созерцательное отношение к учебной 
дисциплине «Физическая культура и спорт», не-
обходимо опираться на полученные результаты 
с обращением должного внимания на формиро-
вание личности студента с учетом его индивиду-
альных качеств и интересов.
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AND SPORTS DISCIPLINE AS A MEANS 
OF PHYSICAL CULTURE DEVELOPMENT

S.V. Khudik (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Due to the natural condi-

tions and climate of the Russian Federation, ski training 
for the sports and wellness purposes is one of the most 
affordable and popular types of physical exercise. This is 
no coincidence that besides being a compulsory element 
of the university curriculum, this physical activity got in-
cluded into the recently revived All-Russian Sports Com-
plex “Ready for Labour and Defense” approved in 2014. 
However, as the sports and wellness industry develops 
and the range of sports and wellness services offered to 
the population broadens, the ski sport coaches face the 
task of supporting and strengthening the interest of the 
youth in ski training. The problem of the physical culture 
teachers specializing in ski training is the search for argu-
ments in favour of ski training within the Physical Culture 
and Sports discipline. To get the students majoring in 
non-sports subjects involve in ski training voluntarily, it is 
necessary to enhance their interest and get the students 
motivated to train.

The purpose of the article is to explore the students’ 
attitude to ski training as a means of physical culture in-
cluded into the Physical Culture and Sports discipline, 
the results of which should be considered as a manage-
ment tool for the teacher consisting of motivated argu-
ments, as well as improvement of the training program 
to enhance the students’ interest for such training.

The research methods are based on analysis and 
synthesis of the scientific and research works focused on 
the development of motivation and its main elements, 
analysis of the published academic works and education-
al experience in the student youth sports and wellness 
activity domain, analysis of the traditional ski training 

methods used at universities and the practical experi-
ence of the university staff, practical sociological survey 
methods like questionnaires and interviews.

The research results provide the foundation for the 
identification of the main positive and negative factors 
experienced by physical culture and sports majoring stu-
dents at their ski trainings. Their interest is concentrated 
on the snowy period of the academic year; they gener-
ally prefer even aerobic activity on a small training loop, 
as well as training on skiing course slopes with multiple 
ascends and descends. More profound work on the im-
provement of skiing techniques in both snowy and non-
snow periods, the need to intensify their skiing activity 
associated with excessive physical load meet negative 
attitude of the students.

To improve the ski training motivation, a list of argu-
ments in favour of outdoor training was formulated to 
help students understand and personally evaluate their 
capacity for physical development and health improve-
ment. It is used to efficiently supplement the conviction 
and stimulation methods used to raise the students’ 
need for this type of training. To strengthen the cumula-
tive positive motivation to do ski training, the students’ 
interest for improvement of specific qualities and techni-
cal elements was taken into account.

Conclusion. To keep the students interested in ski 
training, to prevent passive observer attitude to the 
physical culture and sport discipline, it is necessary to 
rely upon the achieved results with due attention to the 
shaping of the student’s personality and his/her individ-
ual qualities and interests.

Keywords: physical Culture and Sports academic 
discipline, ski training, satisfaction, motivation, interest. 
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Аннотация
Проблема и цель. Авторами анализируется про-

блема формирования произвольной формы самосо-
знания подростков в процессе освоения психологии 
как школьной дисциплины. В статье ставится цель 
разработать концепцию преподавания психологии 
в школе на основе теории Л.С. Выготского об этапах 
развития психических функций.

Методологию исследования составляют куль-
турно-историческая теория Л.С. Выготского, а также 
анализ и обобщение научно-исследовательских ра-
бот зарубежных и отечественных ученых по пробле-
мам развития личности, в частности самосознания, 
признанных научным сообществом, а также опыта 
преподавания психологии в школе. 

Результаты. Основываясь на культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского о развитии высших пси-
хических функций, авторы предположили и теорети-
чески показали, что преподавание психологии в шко-
ле может способствовать формированию у подростков 
произвольной формы самосознания. Самокоучинг как 
форма внутренней аутокоммуникации является психо-

логическим средством развития самосознания. Исходя 
из этого, в основе подготовки программ преподавания 
психологии для 5–11-х классов должна лежать систе-
ма психологических знаний, умений и навыков, позво-
ляющих подростку добиться лучшего осознания себя 
на каждом возрастном этапе. На основе данной поня-
тийной системы у подростка формируется собствен-
ная психологическая концепция, «психологическая                        
теория», лежащая в основе понимания, интерпрета-
ции и коррекции им как собственных мыслей, жела-
ний, поступков, так и поведения окружающих людей.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция преподавания психологии в школе, вклю-
чающая самокучинг как управляемую форму вну-
треннего диалога обеспечивает освоение школьни-
ком системы психологических понятий, способствую-
щих обобщению и осознанию им субъективного опы-
та его самоощущений, размышлений и переживаний.

Ключевые слова: самосознание, понятийный 
уровень самосознания подростков, самокоучинг, 
аутокоммуникация, аутопсихологическая компе-
тентность.

П
остановка проблемы. Дискуссия о том, 
нужно ли преподавать психологию в со-
временной школе, является актуальной1. 

Мнения участников дискуссии противоположны. 
Точка зрения сторонников состоит в том, что необ-
ходимость введения этого предмета в школьные 
программы обусловлена участившимися случая-
ми проявления агрессии со стороны школьников2.

Представители противоположной точки зре-
ния также понимают необходимость препода-
вать школьникам знания в области психологии 
личности, коммуникаций и т.д., но видят пробле-
му в том, какая именно информация должна вой-
ти в программу и учебник. О чем должно быть на-
писано в учебнике? Сомнения связаны с тем, что 
психология как наука содержит множество раз-
личных подходов и теорий. Какие именно под-
ходы и теории должны быть включены в данный 
учебник? Поэтому, с точки зрения противников 
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введения психологии в школе, данный учебник 
может и навредить, если будет содержать «не-
правильную» информацию3.

Контекст дискуссии включает также вопрос о 
том, в каких классах должна преподаваться пси-
хология? Большинство специалистов считают, что 
надо ввести этот предмет с 3-го класса.

Таким образом, мнение о том, что психология 
в школе нужна, не вызывает сомнения в психоло-
гическом и педагогическом экспертных сообще-
ствах. Проблема видится в содержании програм-
мы преподавания данной дисциплины в школе и, 
соответственно, учебника по психологии.

Методологию исследования составляют            
теория Л.С. Выготского об этапах развития психи-
ческих функций, позволяющая осмыслить само-
сознание как переход от непроизвольной к про-
извольной стадии его развития, а внутренний ди-
алог в форме самокоучинга – как психологиче-
ское средство развития произвольной формы са-
мосознания в подростковом возрасте, а также 
методологические предпосылки изучения дан-
ной проблемы – понимание личности как субъек-
та психической жизни (Б.С. Братусь, В.А. Петров-
ский, В.И. Слободчиков).

Методы. Теоретический анализ постав-
ленной проблемы проводился с использова-
нием методов систематизации, сравнения, 
обобщения, классификации, структурного и 
научно-категориального анализа. В частности, 
с помощью методов систематизации, сравне-
ния, обобщения проведен генезис сложивших-
ся научных подходов по изучаемой проблеме. 
Структурный анализ проводился при разработ-
ке структуры психологических понятий, умений 
и навыков, входящих в систему преподавания 
психологии в каждом классе с учетом их преем-
ственности и системности в рамках поставлен-
ной задачи формирования произвольной фор-
мы самосознания.

Научно-категориальный анализ был применен 
при изучении соотношения понятий «рефлексия», 
«произвольная форма самосознания», «само-
коучинг» как средство развития самосознания.

Метод классификации использовался при 
обосновании программ преподавания психоло-
гии для 5–11-х классов (как систем психологиче-
ских знаний, умений и навыков) с учетом психо-
логических особенностей возраста, позволяющих 
подростку добиться лучшего осознания себя на 
каждом возрастном этапе.

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ следующих авторов 
(Абульханова-Славская, Березина, 2001; Андрее-
ва, Дубровина, Прихожан, Лубовский, 2007; 2008; 
Божович, 2008; Братусь, 2019; Выготский, 2018; 
Данилова, Андреева, Дубровина, Прихожан, Тол-
стых, 2007; Дубровина, 2017; Леонтьев, 2018; Ко-
стенко, 2017; 2018; Кохут, 2002; Лейтес, 1978; 
Мерлин, 1986; Мухина, 2012; Петровский, 1996; 
Рубинштейн, 2007; Степнова, 2019; Столин, 1983; 
Фрейджер, Фейдимен, 2008; Хухлаева, 2006; Чес-
нокова, 1977; Albers,  Glover, Kratochwill, 2007; 
Bramlett, Murphy, 1998; Brendan, 2013; Escalera-
Chávez, Milka, Rojas-Kramer, Carlos, 2019; Halladay, 
Bennett, Weist, Boyle, Manion, Campo, Georgiades, 
2020; Nguyen-Th, Huynh, Giang, Bui, 2020; Miciak, 
Fletcher, Stuebing, Vaughn, Tolar, 2014; Markeda. 
Newell, Gina, 2015; Susloparova, Ponomarenko, 
Kibishev, Romanova, 2019).

В зарубежной научной литературе функция 
психологов в школе понимается в основном как 
консультационная работа. Например, анализи-
руются опыт школьной реформы в системе об-
разования США и участие американских школь-
ных психологов в консультациях, проводимых 
на системном уровне, в различных контекстах 
[Newell, Coffee, 2015]. Подчеркивается, что кон-
сультация была функцией школьных психоло-
гов с самого начала, анализируются различные 
виды школьных консультаций [Bramlett, Murphy, 
1998]. Канадские психологи изучали связь меж-
ду качеством отношений учителя и ученика в 
школе, а также реакцией учителей на эмоцио-
нальные проблемы учеников в классе и намере-
нием учеников обратиться за помощью в школу 
по вопросам психического здоровья и исполь-
зованием услуг, связанных с психическим здо-
ровьем [Halladay et al., 2020]. Проводится ана-
лиз всеобщего скрининга для улучшения ре-
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зультатов образования и психического здоровья 
[Albers, Glover, Kratochwill, 2007], обсуждается 
школьная реформа в США с точки зрения откры-
тия школьных медицинских центров, что дает 
новые возможности для психологов [Brendan, 
2013], оценивается выявление нарушений в обу-
чении, рассматриваются методы, основанные на 
паттерне когнитивных сильных и слабых сторон 
[Miciak et al., 2014].

Вопрос о преподавании психологии в шко-
ле как инструменте, развивающем личность ре-
бенка, в частности его самосознание, не обсуж-
дается.

В отечественной литературе также преоб-
ладает точка зрения о том, что основная функ-
ция психолога состоит в консультационной ра-
боте [Дубровина4, 2019]. Но в связи с тем что 
психология преподается в российских школах 
как факультативная дисциплина, обсуждается 
вопрос о том, какие темы необходимо давать 
на уроках психологии в различных классах (3–
11-й). Преобладающим является подход, в рам-
ках которого психология как учебная дисципли-
на должна знакомить учеников с научным под-
ходом в психологии на доступном им уровне в 
различных аспектах. В частности, с представле-
ниями о психике и психических свойствах [Да-
нилова5 и др., 2007]; психологией общения [Ан-
дреева6 и др., 2007]; психологией деятельности 
человека, ее свойствами и видами, психологи-
ей самоопределения [Данилова7 и др., 2007]; 
проблемами психологической культуры, прак-
тическими аспектами использования психоло-
гии в повседневной жизни и экстремальных си-
туациях [Данилова8 и др., 2007]. Также отме-
чается, что психология как школьный предмет 
должна помочь младшим школьникам научить-
ся понимать себя, взаимодействовать со свер-

стниками, учителями и родителями [Хухлае-
ва9, 2016]. Однако понимание того, какое раз-
вивающее воздействие на личность школьни-
ка, в частности его самосознание, может ока-
зывать психология как учебная дисциплина, не 
получило пока однозначной интерпретации. 

В отечественной литературе самосознание 
рассматривается как важнейший фактор разви-
тия личности в онтогенезе. Обоснованию это-
го положения посвящены исследования многих 
авторов [Мерлин, 1986; Столин, 1983; Мухина, 
2015; Чеснокова, 1977]10. Отмечается, что раз-
витие личности в подростковом и юношеском 
возрасте детерминировано развитием само-
сознания [Рубинштейн11, 2007]. Подростковый 
возраст является сенситивными для развития 
самосознания.

Проблема сенситивности является достаточ-
но разработанной в детской и возрастной пси-
хологии. Подчеркивается, что «первостепенное 
значение для понимания возрастного развития 
ребенка имеют накапливающиеся в психологии 
данные о возрастной чувствительности, т.е. 
той особой отзывчивости на окружающее, кото-
рая по-своему характеризует каждый возраст» 
[Лейтес12, 1978].

Сенситивный период развития означает, что 
«в этот период определенные влияния оказывают 
чувствительное воздействие на весь ход развития, 
вызывая в нем те или другие глубокие измене-
ния. В другие периоды те же самые условия могут 
оказаться нейтральными или даже оказать обрат-
ное влияние на ход развития» [Выготский13, 2019].
Различают сенситивные и критические периоды, 
отмечается, что «сенситивные периоды сопро-
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вождаются оптимальными сроками обучения» 
[Лейтес14, 1978]. Исходя из этого, можно пред-
положить, что в сенситивные периоды наибо-
лее действенным оказывается педагогическое, 
тренерское влияние, поэтому оптимальное вли-
яние на развитие самосознания подростка мо-
гут оказывать специальные программы обуче-
ния психологии.

При всем многообразии выделяемых ав-
торами аспектов изучения самосознания опре-
деляющим является понимание Я как субъек-
та самопреобразующей деятельности, актив-
ного начала в построении собственной лично-
сти. По мнению большинства исследователей 
личности, развитие стабиль ного согласован-
ного уникального Я – основной вопрос разви-
тия личности [Божович, 2008; Кохут, 2000; 2002;                                      
Фрейджер, Фейдимен15, 2008].

В отечественной психологии проблема лич-
ностной зрелости рассматривается сквозь призму 
«самоосуществления» личности: концепция пер-
сонализации [Петровский16, 1996], «смысловая» 
концепция [Братусь17, 2019], принцип анализа 
личности через ее жизнедеятельность, через спо-
соб ее жизни [Абульханова-Славская, Березина18, 
2001]. Развитие личности в онтогенезе происхо-
дит поэтапно, начиная с самых ранних лет, когда 
формируется телесное Я. Наиболее важным эта-
пом в формировании характеристик зрелой лич-
ности, по мнению ученых, является подростко-
вый возраст, когда устанавливаются все важные 
психологические балансы:

– между потребностью в независимости и 
стремлением к продуктивному взаимодействию 
с другими (взрослыми и сверстниками); 

– между развитием воли и самоорганиза-
ции как психологическими средствами внутри-
личностной организации и импульсивностью как 
проявлением непроизвольной формы самоу-
правления; 

– продуктивными рефлексивными процес-
сами, основанными на конструктивной аутоком-
муникации, и неосознаваемостью внутренних 
процессов.

В современных исследованиях личностная 
зрелость рассматривается сквозь призму двух 
основных критериев: как конструктивные фор-
мы рефлексии и аутокоммуникации [Костенко, 
Леонтьев19, 2018].

Результаты исследования. При разработ-
ке концепции преподавания психологии в шко-
ле мы основывались на культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского, в соответствии с ко-
торой каждая психологическая функция имеет 
два этапа развития: непосредственный (непро-
извольный) и опосредованный (произвольный) 
[Выготский20, 2019]. С этой точки зрения самосо-
знание как высшая психическая функция [Чес-
нокова21, 1977], ответственная за осознание че-
ловеком своего внутреннего мира, может быть 
рассмотрено как в его непосредственном, не-
произвольном проявлении, так и в опосредо-
ванной, произвольной форме. Непосредствен-
ной, непроизвольной формой самосознания яв-
ляется слабо дифференцируемое чувство Я, ко-
торое формируется у ребенка от рождения до 
начала младшего школьного возраста.

Произвольной, опосредствованной формой 
самосознания является рефлексивное самосо-
знание, активная фаза формирования которого 
начинается с момента формирования понятийно-
го мышления – конец младшего школьного воз-
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раста, подростковый возраст – и продолжается на 
протяжении всей дальнейшей жизни человека22. 

Рубежным психологическим событием, но-
вообразованием, дающим возможность пе-
рехода на рефлексивный уровень самосозна-
ния, являются сформированные структуры по-
нятийного мышления, так как именно они по-
зволяют подростку осмыслить, систематизиро-
вать, обобщить собственные внутренние пере-
живания, привести их в систему и на этой осно-
ве составить и развить понимание самого себя 
(Я-концепцию) и, исходя из данной концепции, 
осуществлять свое поведение.

Например, отмечается, что «ребенок дале-
ко не сразу осознает себя как Я; в течение пер-
вых лет он сам сплошь и рядом называет себя по 
имени – как называют его окружающие; он снача-
ла существует для самого себя скорее как объект 
для других людей, чем как самостоятельный по 
отношению к ним субъект» [Рубинштейн23, 2007].

Чувство Я у ребенка 2–3 лет является непо-
средственной формой самосознания. Оно ча-
стично осознаваемо, слабодифференцируемо 
и, соответственно, недостаточно контролиру-
емо. Только к семи годам появляется возмож-
ность для проявления самооценки. На первом 
этапе в развитии самосознания происходят на-
копление и дифференциация знаний о себе в 
основном за счет внешней экстериоризирован-
ной формы обратной связи от других. Ребенок 
узнает о себе от других взрослых людей – роди-
телей, родственников, воспитателей и лишь ча-
стично от сверстников.

На втором этапе развития самосознания, 
рефлексивном, одновременно с формировани-
ем понятийного мышления становится возмож-
ным осмысливать переживания, ощущение себя 
на понятийном уровне, обобщать и оперировать 
данными знаниями. Для того чтобы делать это 
продуктивно, необходима психологическая ин-
формация в виде психологических понятий, тех-
нологий, маркирующих актуально переживае-

мый подростком психологический опыт. Напри-
мер, в 6–7-х классах наиболее актуальным для 
подростка является опыт выстраивания некон-
фликтных отношений со сверстниками, а в 8–9-х 
классах наиболее остро подростками пережива-
ются проблемы взаимоотношений со значимы-
ми взрослыми – учителями, родителями. Поэто-
му программа преподавания психологии в школе 
должна предусматривать освоение системы пси-
хологических понятий и технологий, позволяю-
щих осуществлять самокоучинг в системе различ-
ных жизненных ситуаций школьника.

Таким образом, преподавание психологии 
в школе дает возможность формирования поня-
тийного уровня самосознания подростков. Систе-
ма психологических понятий способствует лучше-
му осознанию себя. Исходя из этого, основной за-
дачей подготовки программ обучения для каж-
дого класса является разработка системы психо-
логических знаний, умений и навыков, усвоение 
которых позволяет добиться лучшего осознания 
себя на каждом возрастном этапе. На основании 
данной системы у подростка постепенно форми-
руется собственная психологическая концепция, 
«психологическая теория», лежащая в основе ин-
терпретации как собственных мыслей, желаний, 
поступков, так и поведения окружающих его зна-
чимых взрослых. Система психологических поня-
тий, представленная в программах преподавания 
психологии учащимися 5–11-х классов, является 
внутренним средством развития самосознания 
подростков и юношей.

Таким образом, примерная программа пре-
подавания в школе должна исходить из понима-
ния структурных компонентов самосознания и 
актуальности их формирования на каждом воз-
растном этапе.

По структуре самосознание представляет со-
бой единство трех компонентов: самопознание, 
самооценка и саморегулирование [Мерлин24, 
1986]. Выделены следующие компоненты само-
сознания: сознание своей тождественности; осо-
знание своих психических свойств и своей актив-
ности и качеств; самооценка. Они связаны друг с 
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другом, но формируются в разные периоды онто-
генеза [Мерлин, 1986]25.

Для задействования данных компонентов 
самосознания необходимы глубокие знания по 
психологии, раскрывающие, например, темы 
Я-концепции, локуса контроля, психологических 
защит, копинг-стратегий и др. 

Представленные в концепции учебные моду-
ли нацелены на формирование основных компо-
нентов самосознания: самопонимания (модуль 
«Я-наблюдающее»), самооценки (модули «Части 
Я», «Я в общении с другими») и саморегулирова-
ния (модули «Психологическая гибкость», «Пре-
рывание нежелательных действий – закрепление 
желательных действий»).

Данная понятийная система позволяет под-
ростку осознать возникающие в процессе жиз-
ни самоощущения, самопереживания, интегри-
ровать их в целостную личностную систему по-
нимания, оценивания и регулирования себя. Ис-
ходя из этого, основной задачей для обучаемого 
в ходе преподавания психологии является изуче-
ние и понимание собственных психологических 
проявлений, а инструментом изучения себя – си-
стема психологических понятий. Средством фор-
мирования субъектной позиции подростка в от-
ношении саморазвития являются рефлексивные 
инструменты коучинга и самокоучинга.

Самокоучинг как инструмент личностного раз-
вития пока не стал объектом научных исследова-
ний. При этом коучинг и самокоучинг применяются 
в сфере бизнес-консультирования, области наибо-
лее успешного и продуктивного применения психо-
логических знаний для саморазвития человека. 

 На наш взгляд, самокоучинг является произ-
вольной формой внутреннего диалога, который, 
в свою очередь, является формой аутокоммуни-
кации. Управляемая внутренняя коммуникация 
достаточно подробно рассматривалась нами как 
средство развития аутопсихологической компе-
тентности личности [Степнова26, 2019], именно в 
этом контексте понятие самокоучинга и будет ис-
пользоваться в концепции преподавания психо-
логии в школе.

Очевидно, что в процессе самокоучинга за 
счет совершенствования рефлексивного вну-
треннего диалога происходит изменение спо-
соба мышления относительно самого себя (сво-
их переживаний, понимания тех или иных си-
туаций), в результате чего улучшается осознан-
ность, что, в свою очередь, повышает психоло-
гическую свободу человека в выборе наилучших 
вариантов контроля ситуации и вариантов реше-
ния проблем. Коучинг и, соответственно, само-
коучинг основаны на технике формулировки во-
просов, позволяющих решить актуальную психо-
логическую проблему.

Правильная постановка вопросов задает алго-
ритм осознания себя в каждой текущей ситуации, 
который позволяет более четко увидеть текущую 
ситуацию и точнее поставить цель саморазвития. 

Очевидно, что осознание каждого уровня 
психики (мотивационно-смыслового, когнитив-
ного, поведенческого) позволяет человеку по-
нять себя целостно в каждой конкретной ситуа-
ции, выявить слабые места, скорректировать их 
и таким образом добиться реализации цели. На-
пример, для решения задачи повышения успе-
ваемости подросток, анализируя себя как субъ-
екта учебной деятельности, может осознать, 
что у него у недостаточно проработан первый 
мотивационно-смысловой уровень – в этом слу-
чае необходимо ответить на вопрос: для чего Я 
должен хорошо учиться. Актуализация и осозна-
ние дальней цели добавит мотивации, осмыслен-
ности, интереса его учебной деятельности, что, в 
свою очередь, поможет ему добиться лучших ре-
зультатов в процессе учебой деятельности.

Если в процессе самокоучинга произойдет 
осознание того, что у него недостаточно пред-
ставлен когнитивный уровень учебной деятель-
ности – подросток не может управлять своим 
вниманием, памятью, мышлением в процессе 
учебной деятельности, – тогда он направит свои 
усилия на развитие именно этих функций.

В результате сформированного самокоучин-
га у подростка возрастает осознанность действий 

Л.А. СТЕПНОВА, Ю.Л. КОСТЮК, Н.В. МИКИТЮК, Л.А. ПРЯДКО. ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ



[ 156 ]

и ответственности за принятые решения, что при-
водит к пониманию саморазвития как создания 
«авторской концепции самого себя». 

Рассмотрим использование психологических 
понятий как средства формирования произволь-
ной формы самосознания подростка на примере 
понятия «локус контроля». Современное пони-
мание данного понятия как средства выделения 
собственных зон контроля и влияния при реше-
ния конкретных психологических задач является, 
по сути, инструментом работы с собственной от-
ветственностью, помогает распределить внутрен-
нее внимание на зоны проявления себя. Освое-
ние учащимися понятия «локус контроля», фор-
мирование навыка самокоучинга в рамках дан-
ного понятия (как умение задавать себе вопрос: 
«Что я могу сделать, чтобы улучшить свое состоя-
ние и изменить ситуацию?») показывают, как пси-
хологическое знание становится внутренним пси-
хологическим средством обобщения и осознания 
внутреннего психологического опыта, связанного 
с задачей формирования внутренней ответствен-
ности за свое поведение.

В чем выражается влияние внешних факто-
ров на ход развития самосознания? В чем вы-
ражаются потери и регресс в развитии само-
сознания, если внешние влияния отсутству-
ют или их действие ограничено или искажено? 
Известно, что искажения в развитии самосо-
знания обусловлены непродуктивными детско-
родительскими отношениями, которые не по-
зволяют ребенку и в дальнейшем подростку 
сформировать дифференцированное Я, способ-
ное быть хорошо функциональным, разделять 
и управлять своими эмоциями и мышлением, с 
хорошими границами Я, отсутствием слияния с 
Другим, умением определять свои зоны ответ-
ственности (внутренним локусом контроля).

Вторым, не менее действенным фактором, 
на наш взгляд, является отсутствие целенаправ-
ленного формирования у подростков произволь-
ной формы самосознания, которое может быть 
реализовано в рамках преподавания психологии 
в школе как учебной дисциплины.

Заключение. Главной задачей преподава-
ния психологии в школе является развитие про-

извольной формы самосознания школьника как 
основы развития его личностной зрелости.

В рамках авторской концепции преподавания 
в школе самосознание рассмотрено с точки зрения 
культурно-исторической теории Л.С. Выготского в 
двух формах его развития в онтогенезе: а) как не-
посредственная психическая функция (слабо диф-
ференцируемое чувство Я, которое формируется у 
ребенка от рождения до начала младшего школь-
ного возраста); б) как опосредованная, произволь-
ная психическая функция (рефлексивное самосо-
знание, активная фаза формирования которого на-
чинается с момента формирования понятийного 
мышления – конец младшего школьного возраста, 
подростковый возраст – и продолжается на протя-
жении всей дальнейшей жизни человека). 

Преподавание психологии в школе (система 
психологических знаний и навыков, осваиваемых 
школьником с помощью психологических техно-
логий самокоучинга) рассматривается как психо-
логическое средство формирования рефлексив-
ной, произвольной формы самосознания. Раз-
работанная программа обучения обеспечивает 
освоение школьником системы психологических 
понятий, способствующих обобщению и осозна-
нию им субъективного опыта его самоощущений, 
размышлений и переживаний.
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TEACHING PSYCHOLOGY AT SCHOOL 
AS A MEANS OF FORMING AN ARBITRARY 
FORM OF SELF-CONSCIOUSNESS AMONG TEENAGERS

L.A. Stepnova (Moscow, Russia)
Ju.A. Kostyuk (Moscow, Russia)
N.V. Mikityuk (Anapa, Russia)
L.A. Pryadko (Anapa, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The authors analyze the 

problem of forming an arbitrary form of self-conscious-
ness among teenagers in the process of mastering psy-
chology as a school discipline. 

The purpose of the article is to develop a concept 
of teaching psychology at school based on the theory of 
L.S. Vygotsky about the stages of development of mental 
functions.

The research methodology is based on the cultural 
and historical theory by L.S. Vygotsky, on the analysis 
and synthesis of research works by international and 
Russian scientists on the problems of personal develop-
ment, in particular, self-consciousness, recognized by the 
scientific community, as well as the experience of teach-
ing psychology at school.

Research results. Based on the cultural and his-
torical theory by L.S. Vygotsky about the development 
of higher mental functions, the authors suggested and 
theoretically showed that teaching psychology at school 
can contribute to the formation of an arbitrary form of 

self-consciousness among adolescents. Self-coaching, as 
a form of internal self-communication, is a psychologi-
cal means of developing self-awareness. Based on this, 
the preparation of psychology teaching programs for 
grades 5–11 should be based on a system of psychologi-
cal knowledge, skills and abilities that allow a teenager 
to achieve a better self-awareness at each age stage. 
On the basis of this conceptual system, teenagers form 
their own psychological concept, “psychological theory”, 
which is the basis for understanding, interpreting and 
correcting their own thoughts, desires, actions, and be-
havior of people around them.

Conclusion. The authors’ concept of teaching psy-
chology at school, which includes self-coaching as a con-
trolled form of internal dialogue, provides a student with 
a system of psychological concepts that contribute to the 
generalization and awareness of the subjective experi-
ence of his / her self-feelings, reflections and experiences.

Keywords: self-awareness, conceptual level of ado-
lescent self-awareness, self-coaching, auto-communica-
tion, autopsychological competence.
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П
остановка проблемы. В данной статье, 
раскрывающей концепцию препода-
вания психологии в школе как учебной 

дисциплины, мы развиваем разработанную ра-
нее теорию аутопсихологической компетентно-
сти в ее практическом применении как возмож-
ность формирования компетентности в отноше-
нии самого себя в школьном возрасте. Одним 

из основных понятий и психологических средств 
развития является понятие самокоучинга как 
формы аутокоммуникации. 

Развитие аутопсихологической компетент-
ности в рамках деятельностного подхода в про-
цессе изучения психологии в школе может быть 
рассмотрено в качестве одного из дидактиче-
ских средств и методов развития рефлексивной 
компетентности учащихся и войти в программу 
обучения психологии в школе. 

Методология исследования основана на тео-
рии деятельности А.Н. Леонтьева, методологии
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УДК 37.015.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ САМОКОУЧИНГА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ

Н.В. Микитюк (Анапа, Россия)
С.Н. Олешко (Анапа, Россия)
Т.Г. Сироштаненко (Анапа, Россия)
Н.Ф. Данилов (Анапа, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В концепции преподавания 

психологии в школе как учебной дисциплины мы раз-
виваем ранее разработанную теорию аутопсихологи-
ческой компетентности1 в ее практическом примене-
нии: как возможность формирования компетентности 
в отношении самого себя в школьном возрасте. Од-
ним из основных понятий и психологических средств 
развития является самокоучинг как форма аутокомму-
никации. В связи с этим приведем ряд теоретических 
размышлений по теме внутреннего диалога2. 

Методология исследования основана на тео-
рии деятельности А.Н. Леонтьева, а также анализе 
и обобщении научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, по проблемам раз-
вития личности. 

Результаты. Выделенные в предложенной кон-
цепции универсальные психологические действия            
самокоучинга являются попыткой апробировать в 
ходе преподавания психологии в школе комплекс кон-
кретных психологических приемов, техник, операций, 

нацеленных на решение психологических задач само-
понимания, самооценивания, самокоррекции. Сред-
ством формирования эффективных рефлексивных ме-
ханизмов (осознание себя) является аутокоммуника-
ционный коучинг (самокоучинг), в основе которого ле-
жит умение формулировать вопросы к себе в отноше-
нии значимых психологических проявлений.

Заключение. Преподавание психологии в школе 
(система психологических знаний и навыков, осваи-
ваемых школьником с помощью психологических тех-
нологий самокоучинга) рассматривается как психоло-
гическое средство формирования рефлексивной, про-
извольной формы самосознания. Разработанная про-
грамма обучения обеспечивает освоение школьником 
системы психологических понятий, способствующих 
обобщению и осознанию им субъективного опыта его 
самоощущений, размышлений и переживаний.

Ключевые слова: аутокоммуникация, ауто-
психологическая компетентность, самокоучинг, са-
мокоррекция, аутокоммуникационный коучинг, само-
понимание, самоотношение, аутосензитивность.
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рефлексивной мыследеятельности О.С. Анисимо-
ва, теории аутопсихологической компетентности 
Л.А. Степновой, а также на работах Н.И. Сарджве-
ладзе, В.В. Знакова, В.В. Столина, А.В. Визгиной 
Л.П. Трилиной, В.Л. Измагуровой, Д.А. Астрецова, 
О.Р. Тучиной и др. Приведенный обзор зарубежной 
и отечественной литературы показал, что само-
коучинг как форма аутокоммуникации не рассма-
тривался как средство формирования произволь-
ной формы самосознания учащегося. Вопрос о 
различных формах самокоучинга как внутренне-
го психологического действия, как инструмента, 
развивающего личность ребенка, в частности его 
самосознание, в зарубежной литературе не об-
суждается. В отечественной – детально изучалась 
проблема внутреннего диалога и аутокоммуни-
кации, но применительно к развитию личности 
школьника научных работ нет.

Методы. Теоретический анализ постав-
ленной проблемы проводился с использовани-
ем методов систематизации, сравнения, обоб-
щения, классификации, структурного и научно-
категориального анализа. В частности, с помо-
щью методов систематизации, сравнения, обоб-
щения проведен генезис сложившихся научных 
подходов по изучаемой проблеме. Структурный 
анализ проводился при разработке структуры 
каждого универсального психологического дей-
ствия самокоучинга.

Научно-категориальный анализ был приме-
нен при изучении соотношения понятий: внутрен-
ний диалог, аутокоммуникация, самокоучинг.

Метод классификации использовался при 
обосновании этапов, технологий формирования 
каждого универсального психологического дей-
ствия самокоучинга.

Обзор научной литературы проведен на осно-
ве анализа работ следующих авторов (Андреева, 
Дубровина, Прихожан, Лубовский, 2007; Астре-
цов 2015; Абульханова-Славская, 2001; 2018; Бе-
резина, 2001; Божович, 2008; Братусь, 2019; Леон-
тьев, 2018, 2008; Выготский, 2018; Визгина, 2007; 
Данилова, Андреева, Дубровина, Прихожан, Тол-
стых, 2007; Дубровина, 2017; Знаков, 2000; Изма-
гурова, 2006; Костенко, 2017, Кохут, 2002; Лейтес, 
1978; Мерлин, 1986; Мухина, 2012; Петровский, 

1996; Рубинштейн, 2007; Сарджвелазде, 1989, 
Степнова, 2019; Столин, 1983, 1989; Тучина 2012; 
Траилива 1999, Фрейджер, Фейдимен, 2008; 
Хухлаева, 2006; Чеснокова, 1977; Albers, Glover, 
Kratochwill, 2007; Bramlett, Murphy, 1998; Brendan, 
2013; Escalera-Chávez, Milka, Rojas-Kramer, Carlos, 
2019; Halladay, Bennett, Weist, Boyle, Manion, 
Campo, Georgiades, 2020; Nguyen-Th, Huynh, Giang, 
Bui, 2020; Miciak, Fletcher, Stuebing, Vaughn, Tolar, 
2014; Markeda, Newell, Gina, 2015; Susloparova, 
Ponomarenko, Kibishev, Romanova, 2019). 

В современной психологической науке и 
психолого-педагогической практике разработа-
но достаточно дидактических средств и методов 
развития рефлексивной компетентности уча-
щихся, которые могут войти в программу обуче-
ния психологии в школе. В работах Н.И. Сарджве-
ладзе, В.В. Знакова, В.В. Столина, А.В. Визгиной, 
Л.П. Трилиной, В.Л. Измагуровой, Д.А. Астрецо-
ва, О.Р. Тучиной рассматриваются вопросы само-
понимания и самоотношения как составляющих 
самосознания личности в их когнитивном (Я-кон-
цепция, самооценка), эмоциональном (аутосим-
патия, самопринятие и т.д.), конативном (актив-
ность по отношению самого себя) ракурсах.

Теоретическая часть исследования основа-
на на теории деятельности А.Н. Леонтьева, ме-
тодологии рефлексивной мыследеятельности                    
О.С. Анисимова, теории аутопсихологической 
компетентности Л.А. Степновой, а также на ра-
ботах Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Знакова, В.В. Сто-
лина, А.В. Визгиной, Л.П. Трилиной, В.Л. Измагу-
ровой, Д.А. Астрецова, О.Р. Тучиной, в которых 
рассматриваются вопросы самопонимания и са-
моотношения как составляющих самосознания 
личности в их когнитивном (Я-концепция, само-
оценка), эмоциональном (аутосимпатия, само-
принятие и т.д.), конативном (активность по от-
ношению к самому себе) ракурсах.

В рамках концепции аутопсихологической 
компетентности внутренний диалог рассма-
тривался как форма аутокоммуникации, имею-
щая как произвольный, так и непроизвольный                 
характер.

Внутренний диалог достаточно исследован 
в психологии. Выделены формы внутреннего
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диалога: диалог-противостояние, диалог-сог-
ласие [Траилива3, 1999]. Но с точки зрения про-
извольности внутренний диалог не рассматри-
вался, хотя некоторые выделяемые авторами 
формы внутреннего диалога, по сути, являются 
произвольными его формами, а значит, и сред-
ствами саморазвития.

Рефлексия как универсальная техника осо-
знания и обращения человека на самого себя 
(самоанализ) является внутренним психологи-
ческим действием, используется для собствен-
ного развития и продвижения в реализации раз-
личных видов деятельности: учебной, профес-
сиональной, коммуникативной, творческой и др. 
В концепции преподавания психологии в школе 
используется понятие «самокоучинга». Как соот-
носятся понятия «рефлексия» и «самокоучинг»? 
Рефлексия является более широким понятием и 
включает в себя самокоучинг как одну из реф-
лексивных техник осознания.

Рефлексия, как универсальное психологиче-
ское действие, достаточно широко и эффектив-
но используется для развития различного вида 
деятельностей: профессиональной, учебной, 
игровой. Например, Эдвардсон Деминг разра-
ботал систему управления качеством деятельно-
сти посредством рефлексивных техник.

Анализ публикаций ученых и учителей, ис-
пользующих рефлексивный подход в школе, вы-
явил два основных направления использования 
рефлексии в школе: для развития когнитивных 
и личностных способностей. По мнению учите-
лей начальной и средней школы, использование 
рефлексивных приемов побуждает учащихся 
принимать на себя ответственность за свое уче-
ние4, а также развивать долгосрочную память5.
В данных работах подчеркивается, что техниче-

ски рефлексия реализуется в виде рефлексив-
ных вопросов, задаваемых сначала педагогом 
учащемуся, а затем учащимся самому себе. На 
наш взгляд, выделение авторами именно этой 
техники – умение задавать вопросы – является 
для нас принципиально важным, так как позво-
ляет выйти на технологический уровень форми-
рования рефлексивной компетентности в рамках 
не только учебной деятельности, но и внутри-
личностной деятельности саморазвития.

Таким образом, умение учащихся форму-
лировать рефлексивные вопросы будет являть-
ся признаком сформированности у него рефлек-
сивной компетентности. 

Психотерапевтические практики в сфере           
системного семейного консультирования под-
ростков и их родителей предлагают классифи-
кацию рефлексивных вопросов с целью иссле-
дования6: катастрофических ожиданий; гипоте-
тических возможностей; межличностного вос-
приятия; межличностных взаимодействий и т.д. 
Очевидно, что данные вопросы касаются пони-
мания себя в отношении с другими людьми.

В публикации Н.С. Михайловой7 представ-
лена программа вузовской дисциплины «Осно-
вы самообразовательной деятельности», раз-
работанной в рамках методологии рефлексив-
ной мыследеятельности О.С. Анисимова, вклю-
чающая перечень рефлексивных вопросов, алго-
ритм выхода в рефлексивную позицию и т.д.

Таким образом, в современной психологи-
ческой науке и психолого-педагогической прак-
тике разработано достаточно дидактических 
средств и методов развития рефлексивной ком-
петентности учащихся, которые могут войти в 
программу обучения психологии в школе.

Результаты исследования. В работе мы 
используем определение самокоучинга как 
произвольной формы внутреннего диалога, ко-
торый, в свою очередь, является формой ауто-
коммуникации. Самокоучинг мы понимаем как 
психологические действия, включающие при-
емы, способы работы со своими психологиче-
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скими состояниями, процессами, особенностя-
ми. Данные действия направлены на осозна-
ние, коррекцию и развитие собственных пси-
хологических проявлений и включают умение 
задавать вопросы, позволяющие решить акту-
альную психологическую проблему. В этом кон-
тексте содержанием учебной деятельности по 
освоению психологии как учебной дисципли-
ны становится формирование знаний, умений 
и навыков решения актуальных для каждого 
школьного возраста психологических задач по-
средством развития аутокоммуникации в виде 
такой ее формы, как произвольный внутренний 
диалог, или самокоучинг. 

В рамках теории деятельности А.Н. Леонтье-
ва действие является структурной единицей де-
ятельности, состоит из ряда операций, подчине-
но реализации цели, которая, в свою очередь, 
обусловлена мотивом деятельности. 

Используем данное понятие применитель-
но к действиям самосознания. Каковы характе-
ристики внутренних действий осознания себя? В 
какую деятельность они включены, каким моти-
вам подчинены и какие цели реализуют?

Развитие самосознания может протекать как 
спонтанно, так и произвольно с помощью реф-
лексии. Рефлексия связана с коррекцией, разви-
тием, преобразованием какой-либо деятельно-
сти за счет осознания и изменения составляю-
щих эту деятельность процессов8.

В этом контексте произвольные формы             
самосознания являются действенным факто-
ром самопреобразующей деятельности, основ-
ным мотивом которой является саморазвитие, а 
психологические действия самокоучинга – сред-
ствами реализации самопреобразующей дея-
тельности. 

В научной литературе понятие «психологи-
ческое действие» недостаточно проработано. В 
контексте анализа игровой и учебной деятель-
ности используется понятие «субъектного дей-
ствия» [Жуланова, Медведев, 2011].

К психологическим действиям, осуществляе-
мым в рамках развития самосознания и само-

преобразующей деятельности, относят действия 
личностной рефлексии [Россохин, 2010]. 

В целом психологические действия опре-
деляются как действия, направленные на реше-
ние психологических задач и осуществляемые                
психологическим средствами и приемами                
[Столин9, 1983]. Именно в таком контексте мы 
и используем понятие «психологическое дей-
ствие» для определения психологических дей-
ствий самокоучинга.

Данные действия имеют характеристику уни-
версальных, потому что они применимы к ре-
шению различного рода психологических за-
дач (в когнитивной, эмоциональной, поведен-
ческой сферах) и внутренних, так как реализу-
ются во внутриличностном или внутрииндивид-
ном пространстве. Универсальные психологиче-
ские действия самокоучинга нацелены на разви-
тие основных структурных составляющих самосо-
знания: самопонимания, самоотношения и само-
регулирования10; «осознания своей тождествен-
ности; сознания своего собственного „Я” как ак-
тивного, деятельного начала; сознания своих пси-
хических свойств и качеств; системы социально-
нравственных самооценок» [Мерлин11,1990].

Исходя из этого, представленные в концеп-
ции учебные модули нацелены на формирова-
ние основных компонентов самосознания: са-
мопонимания, осознания своих психических 
свойств и качеств (Модуль 1 «Я-наблюдающее»); 
самоотношения, осознания своей тождествен-
ности, системы социально-нравственных самоо-
ценок (модуль «Части Я», «Я в общении с други-
ми»); саморегулирования, сознания собственно-
го Я как активного, деятельного начала (модуль 
«Психологическая гибкость», модуль «Прерыва-
ние нежелательных действий – закрепление же-
лательных действий»).

Таким образом, в рамках деятельностно-
го подхода самокоучинг можно определить как 
систему психологических действий, в которых  
приемы, способы работы со своими психологи-
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ческими состояниями, особенностями включе-
ны в процесс развития самосознания личности и 
направлены на формирование аутопсихологиче-
ской компетентности личности.

Техники самокоучинга разработаны на осно-
ве анализа и обобщения существующих пси-
хологических технологий и техник рефлексии,                
аутокоммуникации, самокоррекции. Данное 
обобщение отражено в описании алгоритма 
развития аутопсихологической компетентности, 
включающего этапы12:

– формирования субъекта саморазвития 
(интерес, мотивация) в определенном направ-
лении саморазвития (эмоциональной саморегу-
ляции, например);

– повышения аутосензитивности в разви- 
ваемом направлении (психологическое дей-
ствие «Я-наблюдающее»);

– развития психологической гибкости (рас-
ширение когнитивных схем – мыслей, устано-
вок, убеждений и поведенческих паттернов – 
действий, навыков, привычек);

– повышения произвольности в использо-
вании новых моделей поведения; 

– закрепления нового навыка, постпроиз-
вольного поведения.

Исходя из целостного алгоритма форми-
рования компетентности в отношении самого 
себя, формирование каждого универсального 
психологического действия самокоучинга (ПДС) 
задано технологией, которая включает: 

– алгоритм формирования каждого ПДС;
– преемственность на каждом этапе форми-

рования;
– включенность в изучение всех тем учеб-

ной дисциплины «Психология»;
– текущий и промежуточный контроль раз-

вития.
К универсальным психологическим дей-

ствиям самокоучинга (ПДС) мы относим три 
основных психологических действия.

1. Анализ актуального психологического со-
стояния (ААПС): состояние сознания (уровни 

оптимальности-измененности сознания); эмо-
ции (уровни позитивности-негативности); само-
идентичность (кто Я: ролевые предписания, мо-
тивы, цели, задачи).

2. Анализ психологического состояния в 
процессе выполнения деятельности (прежде 
всего учебной, коммуникативной): ААПС в усло-
виях реализации деятельности.

3. Анализ психологического состояния в 
трудной жизненной ситуации: межличностный 
конфликт со сверстниками, с родителями; пере-
живание утраты близкого. 

Результатом формирования ПДС является 
развитие личностной зрелости учащихся за счет 
совершенствования процессов работы самосо-
знания: самоанализа, самоконтроля, самораз-
вития, в результате которых формируется ком-
петентность в отношении самого себя. 

Структура каждого универсального психо-
логического действия самокоучинга включа-
ет: умение задавать рефлексивные вопросы; 
умение выходить в диссоциированную мета-
позицию; действия переосмысления и измене-
ние собственного поведения, остановка неже-
лательного поведения; развивающие действия: 
осознание смыслов и постановка новых смыс-
лов, формулировка целей и задач.

Методические и дидактические разработки 
каждого вида психологического действия само-
коучинга основаны на анализе и обобщении ве-
дущих психологических и психотерапевтических 
практик (когнитивно-поведенческой психоте-
рапии, эмоционально-образной терапии, пози-
тивной психотерапии, гештальтерапии, нейро-
лингвистического программирования и др.). 

В практико-ориентированной психологи-
ческой литературе выделена следующая струк-
тура аутокоммуникации13: внутренний диалог 
(конструктивный-неконструктивный); умение 
войти в контакт с собой; умение достичь внеш-
ней и внутренней согласованности на всех уров-
нях; умение достигать комфортного состояния с 
самим собой; умение быть свободным от нега-
тивного прошлого опыта. 
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Выделено четыре важных навыка для фор-
мулировки вопросов в аутокоучинге (самокоу-
чинге), которые задают направления саморазви-
тия: как укрепить свое чувство Я; как больше по-
нравиться и принять себя; как достичь контроля 
и осознанности своих состояний; как раскрыть 
ощущение своего смысла.

Работа по укреплению своего чувства Я 
включает: работу с самооценкой, чувством уве-
ренности (как понимания своей компетентно-
сти); отслеживание и изменение своего внутрен-
него диалога, что может стать мощным сред-
ством улучшения отношения к себе.

Заключение. На основе проведенного ана-
лиза и размышлений можно утверждать, что 
средством формирования эффективных рефлек-
сивных механизмов (осознание себя) является 
аутокоммуникационный коучинг (самокоучинг), 
в основе которого лежит умение формулировать 
вопросы к себе в отношении значимых психоло-
гических проявлений.

Задача практических занятий в рамках препо-
давания психологии в школе состоит в закрепле-
нии знания, умений и навыков самокоучинга.

Преподавание психологии в школе (система 
психологических знаний и навыков, осваивае-
мых школьником с помощью психологических 
технологий самокоучинга) рассматривается как 
психологическое средство формирования реф-
лексивной, произвольной формы самосознания. 
Разработанная программа обучения обеспечи-
вает освоение школьником системы психологи-
ческих понятий, способствующих обобщению и 
осознанию им субъективного опыта его само-
ощущений, размышлений и переживаний.
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Abstract
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. In the concept of teaching psychology at school as 
a discipline, we develop and analyze the previously de-
veloped theory of auto-psychological competence in its 
practical application: as an opportunity to develop com-
petence in relation to oneself at school age. One of the 
main concepts and psychological means of development 
is self-coaching as a form of auto-communication. In this 
regard, we will present a number of theoretical reflec-
tions on the topic of internal dialogue.

The research methodology is based on the theory 
of activity by A. N. Leontiev, as well as on the analysis 
and generalization of research works by international 
and Russian scientists on the problems of personal               
development.

Research results. The universal psychological ac-
tions of self-coaching highlighted in the proposed con-
cept are an attempt to test a set of specific psychological 
methods, techniques, operations aimed at solving psy-

chological problems of self-understanding, self-evalua-
tion, and self-correction in the course of teaching psy-
chology at school. The means of forming effective reflex-
ive mechanisms (self-awareness) is auto-communication 
coaching (self-coaching), which is based on the ability to 
formulate questions to yourself in relation to significant 
psychological manifestations.

Conclusion. Teaching psychology at school (a system 
of psychological knowledge and skills mastered by a stu-
dent using psychological self-coaching technologies) is 
considered as a psychological means of forming a reflex-
ive, arbitrary form of self-consciousness. The developed 
training program provides a student with a system of 
psychological concepts that contribute to the generaliza-
tion and awareness of the subjective experience of his 
self-feelings, reflections and experiences.

Keywords: auto-communication, auto-psycholog-
ical competence, self-coaching, self-correction, auto-
communication coaching, self-understanding, self-atti-
tudes, auto-sensitivity.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
О ТРЕБОВАНИЯХ, ПООЩРЕНИИ И НАКАЗАНИИ
КАК КОМПОНЕНТАХ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ1

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Решение задачи психолого-

педагогического сопровождения родителей требует 
изучения запроса на психологическую помощь с их сто-
роны. По нашему мнению, это можно сделать, изучив 
социальные представления современных родителей о 
различных аспектах феномена родительства. Цель ста-
тьи – описать семантическое ядро представлений со-
временных родителей о поощрении, наказании и тре-
бованиях как компонентах воспитания детей в семье.

Методология исследования представлена кон-
цепцией социальных представлений С. Московичи, а 
также обобщенными исследованиями в области со-
циальных представлений отечественных и зарубеж-
ных ученых (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андрее-
ва, Е.Ю. Артемьева, М.И. Воловикова, Т.П. Емельяно-
ва, Л.Г. Почебут, Ж.К. Абрик, П. Вержес, Д. Жодле).

Результаты. Анализ результатов показывает, 
что семантическое ядро составляют представления, 
что главная задача и обязанность родителей – вос-
питывать ребенка, а для этого они могут применять 
методы поощрения и наказания, более того, имеют       

право контролировать и наказывать ребенка. Основ-
ные задачи разных методов воспитания: требований, 
запретов, наказания, поощрения, – поддержание ав-
торитета родителей, забота о безопасности ребенка, 
стимулирование хорошего поведения, хорошей уче-
бы, послушания ребенка. Эти представления тяготе-
ют к традиционному для России пониманию роди-
теля как воспитателя. Наряду с этим отмечается по-
явление представлений о неимперативном воспита-
нии, необходимости выработки воспитательной стра-
тегии, ухода от детоцентризма.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют оформить запрос на содержание психолого-
педагогического сопровождения родителей в рамках 
системы образования и службы психологической по-
мощи. Знание социальных представлений современ-
ного родительства о методах воспитания позволяет 
развернуть просвещение родителей, адекватное их 
особенностям и потребностям.

Ключевые слова: родительство, социальные 
представления, семантическое ядро, поощрение, 
наказание, требования.

П
остановка проблемы. В последнее вре-
мя в русле разных областей науки – со-
циологии, педагогики, психологии, антро-

пологии, этнографии, демографии – наблюдает-
ся рост числа исследований, посвященных про-
блеме родительства. В научной литературе дис-
кутируются различные модели родительства, по-
являющиеся в современной России [Чернова, 
Шпаковская, 2013; Глезденева2, 2007], а также

новые практики родительства [Шпаковская, 
2013]. Во многом это обусловлено значительны-
ми трансформациями, которые претерпевает ро-
дительство в последние 20–30 лет. Среди них от-
мечают уменьшение размера семьи, числа детей 
в семьях, возросшую мобильность и другие фак-
торы, которые привели к тому, что «воспитание 
детей более не опирается на опыт старшего поко-
ления и требует знания и компетенции, которые 
раньше возникали вследствие непосредственной 
передачи опыта в широкой семье»3.
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На государственном уровне в рамках нацио-
нального проекта «Образование» принят проект 
«Поддержка семей, имеющих детей», призван-
ный обеспечить родителей и тех, кто только пла-
нирует ими стать, психолого-педагогической по-
мощью по воспитанию и образованию, а также 
раннему развитию детей. Комплексное иссле-
дование социальных представлений о феноме-
не родительства является весьма перспектив-
ным для понимания психологических задач, по-
требностей, затруднений родителей и выбора 
способов сопровождения и поддержки в рамках                  
системы образования. 

Цель статьи – выявить и описать семантиче-
ское ядро представлений современных родите-
лей о требованиях, поощрениях и наказаниях как 
компоненте воспитания детей.

Методологию исследования составляет кон-
цепция социальных представлений С. Москови-
чи и обобщенные исследования отечественных и 
зарубежных ученых (К.А. Абульханова-Славская, 
Г.М. Андреева, Е.Ю. Артемьева, М.И. Воловикова, 
Т.П. Емельянова, Л.Г. Почебут, Ж.К. Абрик, П. Вержес, 
Д. Жодле) в области социальных представлений.

В концепции С. Московичи социальные пред-
ставления понимаются как существующие в со-
знании индивида и группы способы интерпрета-
ции и осмысления повседневной реальности, яв-
ляющиеся результатом их когнитивной активно-
сти [Moscovici, 2001]. Г.М. Андреева выделяет в 
структуре социального представления три изме-
рения: информация (сумма знаний об объекте), 
поле представления (включает все разнообразие 
его содержания, все его свойства, организован-
ные в иерархическую систему) и аттитюд (уста-
новка, которая определяет действия и высказы-
вания относительно объекта представления) [Ан-
дреева, 2009]. В контексте нашего исследования 
важно положение о том, что в создании социаль-
ных представлений принимает участие прошлый 
опыт индивида, опыт социальной группы, к кото-
рой он принадлежит, поэтому в представлениях 
содержатся когнитивные и социальные компо-
ненты, которые мы предполагаем выявить.

В одной из своих статей [Сафонова и др., 
2019] мы подробно описывали методы исследо-

вания – свободный ассоциативный эксперимент 
и метод незаконченных предложений, проце-
дуру их проведения, обработку и анализ полу-
ченных данных. Оба метода относятся к числу 
проективных и были выбраны для того, чтобы, с 
одной стороны, изучить неосознаваемые уровни 
мышления, выявить те трудности и задачи роди-
тельства, с которыми респонденты сталкивают-
ся, но не всегда могут вербализовать, с другой –
чтобы, насколько это возможно, избежать соци-
ально желательных ответов. Обработка и ана-
лиз полученных в исследовании данных прово-
дились при помощи контент-анализа, прототи-
пического анализа по П. Вержесу и прикладно-
го пакета SPSS 19.0.0.

В исследовании приняли участие 160 родите-
лей школьников школ г. Красноярска. В результа-
те сбора информации по проблеме родительства 
с помощью метода незаконченных предложений 
было получено 1725 элементарных обоснова-
ний – законченных суждений о различных аспек-
тах родительства. На втором этапе исследова-
ния с помощью дополнительно сконструирован-
ных незаконченных предложений было получено 
1827 элементарных обоснований – законченных 
суждений о механизмах воздействия, применяе-
мых родителями в процессе воспитания ребен-
ка. В качестве стимульных были сконструированы 
фразы, предполагающие следующую направлен-
ность ответов: представления о поощрении (11); 
о наказании (10); о требованиях (6), о запретах (6) 
как элементах системы семейного воспитания.

Обзор научной литературы. Исследования, 
проведенные в последние десятилетия в отно-
шении феномена родительства, в обобщенном 
виде можно разделить на три группы, каждая из 
которых объединена общим предметом изуче-
ния. Первая группа исследований, проводимых 
в разных областях научного знания, сосредото-
чена на изучении различных аспектов феноме-
на родительства, современных тенденций в его 
становлении и развитии. В психологии рассма-
триваются основные проблемы отцовства и ма-
теринства, причины кризиса родительства в со-
временном обществе, переход родительства в 
область сознательно планируемых стратегий, 
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рост вариативности практик семейного воспита-
ния, условия эффективности воспитательной де-
ятельности родителей [Поливанова, 2015; Евдо-
кимова, 2014; Бекоева, Хуриева, 2014; Васяги-
на, 2013; Рудзинская, 2012]. В социологии фик-
сируются отсутствие ясных и четких норм, опре-
деляющих взаимодействие субъектов родитель-
ства, появление новой установки, которую мож-
но обозначить как кооперационное или неим-
перативное родительство [Лотова, 2016; Лущен-
ко, 2016; Майофис, Кукулин, 2010]. Следует от-
метить комплексное междисциплинарное ис-
следование, описывающее функции, роль и ме-
сто семьи в современном обществе, этнопедаго-
гические, правовые и иные аспекты семейного 
воспитания [Семья..., 2016]. Также важно отме-
тить появление исследований, посвященных из-
учению родительских представлений как факто-
ра семейной системы [Баскаева, 2012; Mayuri, 
Divya, Kiran, 2017; Delvecchio, DiRiso, Salcuni, 
2016; Davis-Kean, 2005].

Ко второй группе можно отнести исследова-
ния феноменов «осознанного», «ответственно-
го» родительства: психологические факторы фор-
мирования родительства [Радостева, 2013]; сущ-
ность феномена «культура родительства» [Абра-
мова, 2010]; представления детей и родителей 
о «сознательном родительстве» [Асриева, 2016]; 
«авторитетное родительство» как социальное яв-
ление [Грицай, 2010]; тенденции «профессиона-
лизации» родительства, которые потребовали 
от родителей специализированных знаний в об-
ласти психологии и педагогики и поставили за-
дачу обучения родителей, повышения их компе-
тентности в разных областях обучения, воспита-
ния и развития ребенка [Чернова, Шпаковская, 
2016]; формирование осознанного родительства 
на основе субъективно-психологических факто-
ров [Ермихина4, 2004]. 

Третья группа объединяет исследова-
ния, рассматривающие вопросы, связанные с 
психолого-педагогическим сопровождением 
родительства: подходы к изучению и развитию 

родительской компетентности [Горлова, 2010], 
формированию компетенции «ответственное 
родительство» [Карельская, 2015], роль психо-
логической поддержки в реализации роди-
тельских функций [Ланцбург, 2011], психолого-
педагогическое сопровождение формирова-
ния осознанного родительства в молодой семье 
[Смирнова5, 2009]; психолого-педагогические 
технологии коррекции детско-родительских от-
ношений [Белоусова, 2013], содержательные 
основы образовательных программ для родите-
лей [Поливанова и др., 2015].

В контексте изучаемых нами феноменов важ-
ны исследования, изучающие базисные характе-
ристики семейного воспитания, такие как роди-
тельская забота, родительский контроль, система 
поощрений и наказаний. О.А. Карабанова, анали-
зируя подходы отечественных и зарубежных уче-
ных к пониманию стилей семейного воспитания 
и детско-родительских отношений и их влияния 
на социализацию и развитие ребенка, отмечает, 
что моделью оптимального стиля можно считать               
поликомпонентную систему эмоциональных от-
ношений, коммуникации, контроля и требований, 
которая создает зону ближайшего развития авто-
номии ребенка при сохранении его эмоциональ-
ной близости и взаимозависимости с родителями 
[Карабанова, 2019]. Анализируя методы семей-
ного воспитания, И.Ф. Дементьева пишет, что тре-
бования являются одним из методов формирова-
ния родителями у ребенка опыта социально одо-
бряемого поведения, поскольку требование рав-
но может быть направлено как на стимулирова-
ние, так и на торможение той или иной его дея-
тельности. Цель наказания как метода воспита-
ния состоит в предупреждении нежелательных, 
а поощрения – в подкреплении одобряемых по-
ступков ребенка [Дементьева, 2014]. Изучая сти-
левые характеристики воспитания у современных 
родителей дошкольников, Л.А. Головей с коллега-
ми приходят к выводу о недостаточности санкций 
и запретов со стороны современных родителей, 
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стремлении к симбиотическим отношениям с ре-
бенком, к инфантилизации и высокому контро-
лю [Головей и др., 2014], Т.Н. Тихомирова отмеча-
ет, что показатель наличия наказаний за проступ-
ки ребенка в группе родителей достоверно выше, 
чем в группе прародителей, которые чаще пре-
доставляют ребенку выбор и поддерживают его
[Тихомирова, 2012]. Обращает внимание иссле-
дование характеристик родительского контроля и 
последствий для адаптации и благополучия детей, 
представленного в работе В.С. Гролник [Grolnick, 
2002]. В исследовании Ж.М. Глозман и Л.М. Вин-
никовой констатируется, что недостаточность тре-
бований и контроля, заласкивание, вседозволен-
ность могут являться одной из причин дизонтоге-
неза [Глозман, Винникова, 2012]. Группа исследо-
вателей под руководством Д.А. Циринг пришла к 
выводу, что стиль воспитания, поощряющий у де-
тей недифференцированность (потворствование, 
строгость наказаний) влияет на формирование 
личностной беспомощности [Циринг и др., 2014]. 
Есть интересные данные о том, что матери детей 
с признаками гиперактивности склонны предъяв-
лять к ним завышенные требования, используют 
чрезмерные запреты и санкции [Белозерова, Бра-
гина, 2018]. Изучая влияние на поведение детей и 
подростков наказания, ряд ученых фиксируют не-
благоприятные последствия строгого наказания, 
тем более физического [Реан, 2016; Miller-Perrin, 
Perrin, 2018; Ahn, Lee, Kahng et al, 2017; Gershof, 
Grogan-Kaylor, 2016]. Таким образом, система ме-
тодов воспитания, используемых родителями, на-
ходится в сфере интересов ученых.

Л.В. Мардахаев пишет о том, что родители 
строят свою систему воспитания на основе лич-
ного опыта, полученного в семьях, дополненно-
го данными литературы и советами других лю-
дей [Мардахаев, 2014]. Наше исследование как 
раз и направлено на выявление представлений, 
составляющих эту систему.

Результаты исследования. На первом эта-
пе исследования был проведен сбор информа-
ции по проблеме родительства с помощью мето-
да незаконченных предложений, было получено 
1725 элементарных обоснований – законченных 
суждений о различных аспектах родительства. 

При обработке информации сначала находи-
лись повторения в употреблении элементарных 
обоснований с учетом синонимичных ответов и 
группировались в элементы. Затем при анализе 
элементы сравнивались между собой, что дало 
возможность классифицировать их по смыслу                                   
и сконструировать компоненты. 

Семантическое ядро представлений совре-
менных родителей о родительстве в интересу-
ющем нас контексте можно описать следую-
щим образом: родители должны воспитывать ре-
бенка, а для этого они могут применять методы
поощрения и наказания, более того, имеют право 
контролировать и наказывать ребенка, при этом 
наказание не должно применяться необоснован-
но, без причины, быть постоянным и унизитель-
ным для ребенка, носить физический характер. 
Любопытно, что представления, связанные с на-
казанием, встречаются при ответах на несколько 
стимульных фраз и достаточно четко описывают, 
каким оно быть не должно, а вот поощрение про-
сто должно быть, в ответах родителей представле-
ние о нем не дифференцируется. Также не встре-
чаются упоминания о требованиях к ребенку. При 
этом в зоне периферии (ответы встречаются часто 
и не в первую очередь) появляются высказывания 
о том, что можно было быть лучшим родителем, 
если уметь воспитывать системно, то есть у части 
родителей начинает складываться представление 
о необходимости вырабатывать определенную 
стратегию воспитанию ребенка. Это может сви-
детельствовать о формирующейся потребности в 
психологическом сопровождении родительства.

Для выявления представлений об отдельных 
методах воспитания мы провели второй этап ис-
следования. С помощью дополнительно сконстру-
ированных незаконченных предложений было 
получено 1827 элементарных обоснований –
законченных суждений о методах воздействия, 
применяемых родителями в процессе воспита-
ния ребенка.

Начнем с анализа системы требований, кото-
рые предъявляют современные родители к сво-
им детям. Примерно треть родителей (30 %) за-
труднились сформулировать, для чего могут быть 
нужны требования к ребенку, что в какой-то мере 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 173 ]

подтверждает результаты исследования Л.А. Го-
ловей с коллегами. 

Согласно представлениям родителей требо-
вания нужны, чтобы ребенок не чувствовал себя 
чересчур взрослым, чтобы ограничить ребенка в 
свободе (35 %), чтобы ребенок уважал родителя 
(35 %). По мнению родителей, требования долж-
ны быть разумными, предъявляться «по суще-
ству» (32,5 %), быть логичными, последователь-
ными (30 %). Требования не должны ограничи-
вать деятельность ребенка (35 %), влиять на его 
выбор занятий (25 %), можно сказать, что ответ 
на эту стимульную фразу раскрывает критерий 
«разумности» требований со стороны родителей. 
Можно предположить, что в сознании родителей 
необходимость требований продиктована стрем-
лением поддержать родительский авторитет и 
заботой о безопасности ребенка. Это вполне со-
гласуется с результатами первого этапа исследо-
вания, согласно которым родители должны забо-
титься о ребенке и быть авторитетом для него. 

Для родителей важно, чтобы требования вос-
принимались ребенком правильно (27,5 %)и вы-
полнялись беспрекословно (22,5 %), что говорит о 
предпочтении послушного ребенка.

По представлениям родителей, они должны 
требовать от детей хорошего поведения (27,5 %) 
и прилежной учебы (22,5 %), а самое важное тре-
бование – быть доброжелательным и вежливым 
к окружающим (42,5 %), хорошо вести себя вне 
дома (20 %). При продолжении стимульной фра-
зы «я требую от ребенка…» родители пишут «по-
слушания» (32,5 %). Таким образом, обобщенные 
требования родителей сводятся к тому, что ребе-
нок должен быть послушным, хорошо учиться и 
хорошо себя вести на людях, демонстрируя успе-
хи родительского воспитания.

В периферической зоне появляется пред-
ставление о том, что требования «обязательно 
должны быть», не должны строиться только на 
том, чего хочет родитель (17,5 %), должны иметь 
значение для ребенка (15 %), соблюдаться (15 %), 
не должны иметь жестких рамок (15 %) и обижать 
ребенка (10 %). Это подтверждает проявление 
тенденции к неимперативному родительству, ко-
торая фиксируется в психологических и социоло-

гических исследованиях, упомянутых нами выше. 
Среди потенциальных требований родители вы-
деляют выполнение домашних поручений (15 %), 
самостоятельность (10 %) ребенка, что может го-
ворить об отказе от существовавшей в последнее 
время установки на опеку ребенка и ограждение 
его от бытовых обязанностей. 

Наряду с требованиями, методом семейного 
воспитания являются запреты, которые также ре-
гламентируют поведение и деятельность ребенка.

Семантическое ядро включает представление 
родителей о запретах как наказании (40 %) и как 
условии для выполнения правильных действий 
(25 %), то есть, по сути, запрет по своим функциям 
является одним из видов требований или служит 
вариантом наказания. В представлении родите-
лей, если у ребенка есть запреты-требования, это 
побуждает его уважать мнение родителей (25 %), 
а запреты-наказания свидетельствуют о том, что 
он их заслужил неподобающим поведением, на-
рушением требований (25 %), пусть даже ему пло-
хо от действия запрета (20 %).

Запреты должны быть обоснованными                    
(40 %), а не на все, что не хочется или не нра-
вится родителю (25 %), помогать в воспитании                      
(22,5 %), то есть нести смысловую нагрузку и быть 
эффективным методом воздействия на ребенка. 
Примечательно, что в семантическое ядро входит 
представление о том, что запреты не должны рас-
пространяться на дружбу ребенка (25 %), то есть 
нарушать границы его суверенности.

По мнению родителей, необходимо запре-
щать ребенку ругаться со взрослыми / хамить 
(32,5 %), обижать сверстников (27,5 %), чрезмер-
ные вольности (22,5 %), как видим, запреты от-
ражают требование доброжелательного и веж-
ливого отношения к окружающим, хорошего по-
ведения. Родители обычно запрещают грубить / 
обзывать других (32,5 %), много играть в компью-
тер / телефон (20 %), под строгим запретом у де-
тей просмотр запрещенного контента в Интерне-
те (37,5 %), общение с «плохой» компанией детей 
(22,5 %), то есть, мы видим, что запреты направ-
лены прежде всего на безопасность, здоровье ре-
бенка. Интересно противоречие, которое присут-
ствует в сознании родителей: запреты не долж-
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ны касаться дружбы ребенка, но можно запре-
тить общаться с плохой компанией. Вероятно, это 
противоречие служит источником значительного 
числа конфликтов между родителями и детьми, 
когда родители декларируют право ребенка вы-
бирать самому, с кем дружить, но запрещают эту 
дружбу, если сверстник не получил родительско-
го одобрения. Грамотное психологическое реше-
ние таких ситуаций может стать одним из направ-
лений повышения психологической компетент-
ности родителей.

В периферической зоне мы можем отметить 
появление следующих представлений о запретах: 
важно, чтобы установленные запреты соблюда-
лись (17,5 %), важно сформулировать их так, что-
бы ребенок не пытался их нарушить (15 %), чтобы 
не терял доверия к родителю (15 %). Следователь-
но, появляется часть родителей, которым важ-
но, чтобы запреты были результативным мето-
дом воспитания. В числе потенциальных запретов 
родители фиксируют «вольности в поведении»
(17,5 %), желание брать вещи / игрушки без раз-
решения (17,5 %), выпрашивать деньги на что-то 
(12,5 %), заниматься ерундой, бессмысленно тра-
тить время (10 %), долго гулять (7,5 %). Таким обра-
зом, родители готовы запрещать поведение, по-
тенциально несущее материальный ущерб, свя-
занное с неэффективной тратой времени, демон-
стрирующее излишнюю свободу в действиях и по-
ступках. Можно еще раз отметить слабую тенден-
цию поворота от детоцентризма к формированию 
у ребенка более осознанного и ответственного по-
ведения, учитывающего интересы других членов 
семьи. Это может стать еще одним из направле-
ний в формировании родительской компетентно-
сти, поскольку запрос начал формулироваться.

Наиболее полно выражено в сознании роди-
телей представление о наказании. По их мнению, 
наказание – неотъемлемая часть воспитательно-
го процесса (35 %), мера, вынужденная, но необ-
ходимая для обращения внимания ребенка на 
проблему (40 %).

Родители считают, что детей необходимо 
наказывать за проступки (50 %), если они обижа-
ют других (40 %), за плохое поведение (20 %), не-
послушание (25 %), если ребенок огрызается /

обзывается (27,5 %). При этом чаще всего роди-
тели наказывают за непослушание (25 %), об-
ман (25 %), серьезные проступки (20 %), плохие 
оценки (20 %). 

По мнению родителей, наказание долж-
но быть адекватным / справедливым (55 %), 
действенным, чтобы ребенок понимал, что де-
лать так впредь не нужно (47,5 %), не жестоким                   
(45 %), разумным / обоснованным (20 %). От-
дельно родители отмечают, что наказание не 
должно быть физическим, приносящим ребенку 
боль (70 %). Можно отметить, что сложившееся 
у родителей представление вполне конструктив-
но и позволяет сделать наказание эффективным 
методом воздействия. 

Чаще всего в качестве наказания родители 
применяют полное изолирование от компьютера /
телефона / телевизора (42,5 %), ругают (40 %), 
лишают прогулок во дворе (25 %), ставят в угол               
(22,5 %), игнорируют, не разговаривают (20 %). Как 
видим, способы наказания достаточно традици-
онны, мало вариативны, выражаются в запрете на 
развлечения и удовольствия, дают родителю вы-
разить свое раздражение / недовольство в фор-
мате пассивной агрессии. Продолжая стимуль-
ную фразу «Самое неприятное наказание для мо-
его ребенка», родители отмечают изолирование 
от компьютера / телефона (42,5 %), лишение про-
гулок во дворе (35 %), применение ремня (20 %), 
стояние в углу (17,5 %). Огорчает то обстоятель-
ство, что 20 % родителей считают допустимым фи-
зическое воздействие в случае, когда другие мето-
ды оказываются не действенными. 

В периферии появляется представление 
о необходимости обдумать ситуацию, прежде 
чем действовать, поговорить с ребенком (15 %). 
Уместно будет отметить, что при изучении пред-
ставления о родительстве как феномене в смыс-
ловое ядро при ответе на стимульную фразу «Я 
мог бы быть лучшим родителем» вошли ответы 
из категории «если бы умел управлять своими 
эмоциями, контролировать их». Помощь в овла-
дении способами саморегуляции, убеждающего 
воздействия, расширения репертуара возможных 
наказаний, удовлетворяющих требованиям адек-
ватности и результативности, может стать еще од-
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ним направлением психолого-педагогического 
сопровождения родителей. 

На первом этапе эксперимента в представ-
лениях родителей о родительстве не было обна-
ружено элементов, связанных с поощрением как 
методом воспитания. Второй этап эксперимента 
содержал направленные стимульные фразы, ко-
торые позволили выявить представления родите-
лей о поощрении.

В представлениях родителей поощрение – 
это создание внутренней мотивации для ребенка 
(25 %), важная часть воспитания (20 %). Оно долж-
но быть адекватным / справедливым (55 %), при-
меняться в меру (30 %), может быть без повода 
(25 %), быть разумным / обоснованным (20 %). 
Поощрение не должно применяться слишком ча-
сто (25 %), быть незаслуженным (20 %). 

По мнению родителей, ребенка необходимо 
поощрять за успехи / достижения (65 %), хорошее 
поведение (45 %), хорошие поступки (40 %), хоро-
шую учебу (25 %) послушание (25 %). Чаще все-
го родители хвалят ребенка, когда считают, что 
он заслужил (32,5 %), радует своим поведением 
(27,5 %), делает так, как сказали родители (25 %). 
Таким образом, поощрение должно мотивиро-
вать ребенка выполнять требования родителей, 
быть послушным.

Обычно в качестве поощрения родители по-
купают игрушки / сладости (55 %), целуют / обни-
мают ребенка (37,5 %), отпускают гулять на ули-
цу (22,5 %), хвалят, проговаривают, за что имен-
но (20 %). При этом, по мнению родителей, са-
мое приятное поощрение для ребенка – игруш-
ки / сладкое (40 %), играть в компьютер или теле-
фон подольше (32,5 %). Обращает внимание до-
статочно бедный репертуар поощрений, а также 
то, что естественные проявления любви (поце-
луи, объятия) рассматриваются как поощрение. 

В области периферии появляются элементы, 
отражающие представления о том, что поощре-
ние необходимо для положительного воздей-
ствия на ребенка (15 %), служит проявлением вни-
мания к ребенку (15 %), должно поощрять стрем-
ление ребенка к чему-либо (12,5 %), не должно 
носить финансовый характер (12,5 %), быть чрез-
мерным (5 %). 

Выводы
1. Основной целью применения методов 

воспитательного воздействия согласно представ-
лениям родителей является поддержание роди-
тельского авторитета, формирование у ребенка 
послушания, стимулирование социально одобря-
емого поведения. 

2. Наиболее выражена в представлениях со-
временных родителей роль наказания как основ-
ного компонента системы воспитания. Отказ от 
физического наказания, неодобряемого обще-
ством, приводит к преобладанию в системе нака-
заний запретов на удовольствие и способов пас-
сивного выражения агрессивных реакций роди-
телей.

3. В представлении родителей необходи-
мость требований продиктована стремлением 
поддержать родительский авторитет и заботой о 
безопасности ребенка. Обобщенные требования 
родителей сводятся к тому, что ребенок должен 
быть послушным, хорошо учиться и хорошо себя 
вести на людях, демонстрируя успехи родитель-
ского воспитания.

4. Запрет в представлении родителей по сво-
им функциям является одним из видов требова-
ний или служит вариантом наказания. Запреты 
отражают требование доброжелательного и веж-
ливого отношения к окружающим, хорошего по-
ведения, направлены на безопасность, здоровье 
ребенка.

5. В меньшей степени в представлени-
ях родителей отражаются элементы, связанные
с поощрением. Поощрения направлены на за-
крепление у ребенка послушания, стремления к 
успеху, одобряемого поведения, выражаются в 
обеспечении ребенка тем, что, по мнению роди-
телей, доставляет ему удовольствие.

6. Можно отметить ограниченный реперту-
ар воздействий при применении методов воспи-
тания, их традиционность, низкую степень учета 
индивидуальности ребенка при применении вос-
питательных воздействий.

7. В сознании родителей появляются пред-
ставления о неимперативном воспитании, необ-
ходимости выработки воспитательной стратегии, 
ухода от детоцентризма, что позволяет оформить 

М.В. САФОНОВА. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ О ТРЕБОВАНИЯХ, ПООЩРЕНИИ И НАКАЗАНИИ 
КАК КОМПОНЕНТАХ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ



[ 176 ]

запрос на психологическое консультирование и 
просвещение родителей.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют оформить запрос на содержание психолого-
педагогического сопровождения родителей в 
рамках системы образования и службы психоло-
гической помощи. Знание социальных представ-
лений современного родительства о методах вос-
питания будет способствовать организации про-
свещения родителей, адекватного их особенно-
стям и потребностям.
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MODERN PARENTS’ PERCEPTIONS OF DEMANDS, 
ENCOURAGEMENT, AND PUNISHMENT 
AS COMPONENTS OF CHILD REARING

M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Solving the problem of 

psychological and pedagogical support of parents re-
quires studying the request for psychological assistance 
from their side. In our opinion, this can be done by 
studying the social perceptions of modern parents about 
various aspects of the phenomenon of parenthood. 

The purpose of the article is to describe the seman-
tic core of modern parents’ ideas about encouragement, 
punishment, and requirements as components of raising 
children in the family.

Materials and methods. The research methodology 
is presented by the concept of social representations 
by S. Moscovici, as well as synthesized research in the 
field of social representations by Russian and foreign 
scientists (K.A. Abulkhanova-Slavskaya, G.M. Andreeva,                    
E.Y. Artemyeva, M.I. Volovikova, T.P. Yemelyanova, 
L.G. Pochebut, J.K. Abrik, P. Verges, D. Jodle).

Research results. The analysis of the results shows 
that the semantic core is the idea that the main task and 
responsibility of parents is to educate the child, and for 

this they can use methods of encouragement and pun-
ishment, moreover, they have the right to control and 
punish the child. The main tasks of different methods 
of education (requirements, prohibitions, punishments, 
incentives) is maintaining the authority of parents, tak-
ing care of the child’s safety, encouraging good behavior, 
good learning, and obedience of the child. These ideas 
tend to the traditional Russian understanding of the 
parent as an educator. Along with this, there is an ap-
pearance of ideas about non-mandatory education, the 
need to develop an educational strategy, and the need to 
avoid child-centered behavior.

Conclusion. The results of the study allow us to 
make a request for the content of psychological and ped-
agogical support for parents within the educational sys-
tem and psychological assistance services. Knowledge of 
modern parenting’s social concepts of parenting meth-
ods allows parents to develop education that is appropri-
ate to their characteristics and needs.

Key words: parenthood, social representations, se-
mantic core, encouragement, punishment, requirements.
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ

Р.И. Петриков (Красноярск, Россия)
Н.Т. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор тео-

ретических положений и исследований, посвященных 
особенностям возникновения алкогольной зависимо-
сти в подростковом возрасте. При этом алкогольная за-
висимость представлена как комплексный феномен, 
включающий следующие составляющие: аддиктивная 
склонность, зависимое поведение, мотивы употребле-
ния алкоголя. Отмечается противоречие между непре-
рывным ростом подросткового алкоголизма; снижени-
ем возраста лиц, которые употребляют алкогольные на-
питки; увеличением количества девочек-подростков, 
употребляющих алкогольные напитки, и недостаточ-
ным количеством психолого-педагогических исследо-
ваний в области особенностей формирования алко-
гольной аддикции у старших подростков. 

В качестве исследовательской задачи авторами 
была определена попытка выделить и описать пока-
затели алкогольной зависимости у старших подрост-
ков. Показано, что существует связь между зависимым 
поведением, алкогольной зависимостью и мотивами 
потребления алкоголя в подростковом возрасте. Цель 
статьи − выявить особенности формирования алко-
гольной зависимости в подростковом возрасте.

Методологию исследования составляют идеи 
возрастного развития в подростковом и юношеском 
возрасте (Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Э. Эриксон 
и др.); анализ работ по проблемам зависимого пове-
дения и его профилактике (А.А. Александрова, А.В. Го-
голева, М.В. Романникова, Н.А. Сирота, Т.А. Шилова, 
В.М. Ялтонский и др.).

Общий объем выборки составил 162 подростка 
9-х классов: 80 юношей и 82 девушки, обучающихся в 
образовательных учреждениях г. Красноярска.

Диагностический пакет представлен следующи-
ми методиками: анкетный опрос «Отношение под-
ростков к спиртным напиткам», тест-опросник «Ад-
диктивная склонность» В.В. Юсупова и В.А. Корзунина, 
тест-опросник «Склонность к зависимому поведению» 
(на примере алкогольной зависимости) В.Д. Менделе-
вича, опросник В.Ю. Завьялова «Мотивы употребле-
ния алкоголя». Для сравнения выборок использова-
ны U-критерий Манна − Уитни и расчет коэффициента 
корреляции Спирмена. 

Результаты. Исследование показало, что под-
ростки характеризуются низкой психологической 
устойчивостью к неблагоприятной социальной сре-

де и слабой адаптацией в образовательном простран-
стве. Выявлен риск развития алкогольной зависимости 
при определенных социальных условиях, причем у де-
вушек в большей степени выражена направленность 
на употребление спиртных напитков.

Первое знакомство с алкоголем подростков со-
стоялось до 10 лет, подростки пробовали алкоголь, и 
половина из них предпочитает пиво, но при этом упо-
требляют крепкие напитки. Внутренние психологиче-
ские причины позволяют подросткам чаще употре-
блять алкоголь для поднятия настроения, раскрепоще-
ния в общении, для того чтобы становиться «своим» в 
группе. Последнее особенно актуально для девушек. 

Ведущими мотивами потребления алкоголя явля-
ются преимущественно мотивы традиционного и ге-
донистического подтипов у девушек и псевдокультур-
ного и атарактического подтипов у юношей, что может 
свидетельствовать об отсутствии алкогольной болезни 
как таковой, но это является тревожным симптомом 
для подростков. 

Существует связь между степенью выраженно-
сти аддиктивной склонности, алкогольной зависи-
мости и мотивации потребления алкоголя (умерен-
но выраженный аддиктивный риск, признаки тен-
денции, приобщение к алкоголю, традиционные мо-
тивы, признаки повышенной склонности, субмиссив-
ные мотивы, выраженные признаки аддиктивной 
склонности, признаки повышенной склонности, упо-
требление алкоголя за компанию, псевдокультурный 
тип мотивов, гедонистические мотивы, атарактиче-
ские мотивы).

Заключение. Исследование позволило выявить 
подростков с различной степенью риска алкогольной 
зависимости, в отношении которых требуется прове-
дение профилактической работы. 

Сделаны выводы о том, что изучение отношения 
подростков к алкоголю расширит понимание феноме-
на алкогольной зависимости и, без сомнения, будет 
полезно для целенаправленного планирования и осу-
ществления психолого-педагогической профилакти-
ки в условиях образовательного учреждения. На осно-
ве полученных данных может быть разработана про-
грамма профилактики с использованием современ-
ных интерактивных технологий.

Ключевые слова: зависимость, алкогольная за-
висимость, аддиктивная склонность, зависимое по-
ведение, старшие подростки.
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П
остановка проблемы. Предупрежде-
ние алкогольной зависимости в под-
ростковой среде − одна из серьезных 

психолого-педагогических проблем [Красин-
ская, 2019; Прялухина, Синкевич, 2017; Пьян-
кова, 2016; Селиванова и др., 2020; и др.]. Ее 
востребовательность связана с недостатками в 
учебно-воспитательном пространстве, со слож-
ной социально-экономической ситуацией в 
стране. В связи с этим А.Е. Николаева отмечает, 
что сочетание факторов антиобщественного по-
ведения и правонарушений среди подростков в 
определенной сфере является серьезным пока-
зателем недостатков профилактической и вос-
питательной работы [Николаева, 2017]. 

В то же время формирование алкогольной 
зависимости у подростков на данном этапе оста-
ется гораздо менее изученным. Наше исследо-
вание было направлено на выявление особен-
ностей возникновения алкогольной зависимо-
сти у подростков старшего возраста в зависимо-
сти от возраста и пола.

Цель статьи – выявить особенности возник-
новения алкогольной зависимости в подростко-
вом возрасте.

Методология исследования. В исследовании 
мы опираемся на научные идеи возрастного раз-
вития в контексте изучения зависимого поведе-
ния в подростковом и юношеском возрасте в ра-
ботах Л.С. Выготского, А.В. Петровского, Э. Эрик-
сона и др.; исследования по проблемам зависи-
мого поведения и его профилактике: А.А. Алек-
сандрова, А.В. Гоголева, М.В. Романникова, 
Н.А. Сирота, Т.А. Шилова, В.М. Ялтонский и др.

Общий объем выборки составил 162 под-
ростка 9-х классов: 80 юношей и 82 девушки, – 
обучающихся в образовательных учреждениях                 
г. Красноярска.

Для изучения осведомленности обучающих-
ся о вредных привычках и выявления отноше-
ния подростков к спиртным напиткам использо-
вался анкетный опрос «Отношение подростков 
к спиртным напиткам». Для диагностики склон-
ности к зависимому поведению использовал-
ся тест-опросник В.В. Юсупова и В.А. Корзунина 
«Аддиктивная склонность». Для диагностики за-

висимого поведения (алкогольной зависимости) 
применялся тест-опросник «Склонность к зави-
симому поведению» В.Д. Менделевича. Для ис-
следования мотивов употребления алкоголя 
подростками применялся опросник В.Ю. Завья-
лова «Мотивы употребления алкоголя». 

Для сравнения выборок использовались 
U-критерий Манна − Уитни и расчет коэффи-
циента корреляции Спирмена.

Обзор научной литературы. Пробле-
ма употребления алкоголя среди подростков 
по-прежнему остается одной из важнейших 
социально-психологических проблем в психо-
логической практике. Рамки этого исследова-
ния очень разнообразны и отражены в много-
численных научных исследованиях В.В. Веселов-
ского, Б. Братуся, Г. Горячкина, И.Л. Злотникова, 
В.Д. Мастюковой, В.Ф. Матвеевой, В.Ф. Якубови-
ча, которые стремились изучать, диагностиро-
вать и предотвращать алкогольную зависимость 
у подростков. 

В исследованиях Р. Грановской, Я. Заманов-
ского, В. Ялтонского показано, что личностный 
кризис или конфликты с окружающей средой, 
вызванные психической нестабильностью, уяз-
вимостью к стрессовым ситуациям и внешним 
воздействиям, имеют решающее влияние на 
формирование психологических проблем под-
ростка.

Психологическая наука и практика убеди-
тельно показывают необходимость учета, из-
учения и анализа психолого-социальной про-
блемы − алкоголизации подростков [Климович, 
2018; Макарова, 2017; Тазуркаев, 2015; Фомина, 
Орлов, 2018; Копытов, Быченко, Глебов, 2018; 
Мальцева, Балашова, 2020; Шамардина, До-
ровских, Кожевникова, 2020; Хомарова, Лома-
кина, 2020]. В научной характеристике феноме-
на основными понятиями становятся: аддитив-
ное поведение, зависимость, алкогольная зави-
симость. 

Опираясь на данные современной психоло-
гии по вопросам алкогольной аддикции, а так-
же на результаты, полученные в ходе анализа и 
обобщения теоретико-практического опыта, мы 
выделили несколько точек зрения на определе-



[ 185 ]

ние понятия «аддитивное поведение», которые 
можно свести к двум основным: сильная склон-
ность (неумеренное пристрастие), влечение к 
чему-либо; форма девиантного (отклоняющего) 
поведения. 

На сегодняшний день нет четкого различия 
между такими понятиями, как «аддиктивное» 
поведение, «зависимость». Здесь уместно об-
ратить внимание на точку зрения В.А. Одиноко-
вой, которая в данном контексте обсуждает на-
личие неблагоприятных последствий: психоло-
гических, социальных и медицинских при потре-
блении алкоголя. 

Отечественные исследователи Е.В. Ахма-
деева, С.И. Галяутдинова высказывают мысль 
о том, что аддикция − вредная привычка или 
страсть к чему-то, – изменяя психическое состо-
яние, является промежуточным звеном меж-
ду симптомами привыкания и формированием 
вредных привычек. 

За рубежом также наблюдается несомнен-
ный интерес к аддикциям как синониму зависи-
мости (A.C. Edwards, J. Heron, D.M. Dick, M. Hick-
man, E.K. Erevik, S. Pallesen, O. Vedaa, C.S. Andn-
sassen, M. Savic, R. Room, J. Mugavin, A. Pen-
nay, M. Livingston, S. Cronin, S. Murphy, A. Elklit, 
B.L Stevenson, R.D. Dvorak, N.J. Kuvaas и др.).

 Аддиктивное поведение, согласно В. Мил-
леру и М. Ландри [Miller, 1987; Landry, 1984], пе-
риод злоупотребления некоторыми вещества-
ми, в том числе алкоголем и никотином, кото-
рые меняют психическое состояние еще до фор-
мирования зависимости. Так, В.Д. Менделевич 
справедливо указывает на сложность сопостав-
ления результатов исследований при отсутствии 
единых критериев аддиктивного поведения1.

Глубокое и всестороннее рассмотрение раз-
личных аспектов теории и практики в аспек-
те проблематики нашего исследования содер-
жится в трудах Н.Н. Немчина, В.А. Ласточкина,                  
А.Н. Якушева, А.В. Давыдова, К.С. Лисецкого, где 
дается научное обоснование причин и наличия 
опыта употребления алкоголя подростками. 

Причины и последствия ранней алкоголиза-
ции подростков представлены в исследованиях 
И.Е. Булыгиной, А.Г. Золотникова, Б.М. Левина, 
Л.Д. Мирошниченко, И.Н. Пятницкой и др. 

В исследуемой проблематике вопрос о
психологических механизмах формирования 
алкогольной зависимости в подростковой сре-
де становится центральным и рассматривает-
ся в работах Н.И. Григорьева, В.Ю. Завьялова,                    
А.М. Коровина, М.С. Попова, О.Л. Романова,               
У. Брем, Р. Мос. 

Результаты исследований Б.М. Левина,                
В.Д. Рожнова, В.Е. Пелипаса, А.Е. Личко и                    
В.Д. Москаленко не только акцентируют внима-
ние на медицинских и психологических аспектах 
ранней алкоголизации подростков, но и указы-
вают на причины и закономерности употребле-
ния алкоголя в подростковом возрасте.

Интересные экспериментальные данные 
получены в работах Т.И. Палачевой, И.А. Про-
гудина, А.В. Копытова, А.В. Локтевой, Н.А. Фо-
миной. Результаты показывают половые разли-
чия в психологической динамике алкоголиза-
ции подростков, взаимосвязь между отношени-
ем к социальной рекламе и риском зависимости 
от алкоголя, роль биологических и психологиче-
ских факторов в формировании алкогольной за-
висимости в подростковом возрасте, выделяют 
причины отклоняющегося поведения и форми-
рования установок на принятие алко голя у со-
временных подростков.

Таким образом, можно говорить о том, что 
существует единство взглядов многих исследо-
вателей на проблему ранней алкоголизации в 
подростковом возрасте. 

В то же время следует подчеркнуть, что при 
всей актуальности вышеперечисленных науч-
ных исследований, не исчерпывающих многих 
проблем, их важность в последнее время воз-
росла в связи с увеличением числа подростков 
со склонностью к алкогольной зависимости. 

Мы намерены расширить эту область зна-
ний результатами нашего исследования особен-
ностей возникновения алкогольной зависимо-
сти у подростков старшего возраста с учетом ре-
гиональных особенностей.
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Таблица 1
Показатели по методике «Аддиктивная склонность» (В.В. Юсупов, В.А. Корзунин)

Table 1
Indicators according to V.V. Yusupov & V.A.Korzunin’s technique “Addictive liability”

№ Шкалы Доля, % U-критерий Уровень
значимостиДевушки (n=82) Юноши (n=80)

кол-во
чел.

% кол-во
чел.

в %

1 Аддиктивный риск не выражен 40 48,78 31 38,75 160,5 0,01
2 Умеренно выраженный 

аддиктивный риск
30 36,58 25 31,25 704,5 0,05

3 Выраженные признаки 
аддиктивной склонности

12 14,64 24 30,00 175,0 0,01

Результаты исследования. Для диагности-
ки подростков, склонных к аддиктивному пове-
дению, мы использовали методику В.В. Юсупова 
и В.А. Корзунина «Аддиктивная склонность». Ре-
зультаты исследования представлены в табл. 1.

Как показано в табл. 1, в группе старших под-
ростков преобладают испытуемые: 48,78 % (40)
девушек и 38,75 % (31) юношей, у которых                  

аддиктивный риск не выражен, что свидетель-
ствует о том, что что молодые люди свобод-
но приспосабливаются к условиям образова-
тельного учреждения и устойчивы к неблаго-
приятной социальной среде; умеренно выра-
женный уровень склонности к зависимому по-
ведению представлен у 36,58 % (30) девушек 
и 34,25 % (25) юношей.

Далее выявлены испытуемые: 14,61 % (12)
девушек и 30,00 % (24) юношей, у которых              
диагностированы выраженные признаки ад-
диктивной склонности. Молодые люди не мо-
гут противостоять неблагоприятной социаль-
ной среде, с трудом адаптируются к условиям 
учебного заведения. Подростки этой группы от-
личаются низкой психологической устойчиво-
стью и сильным желанием выделиться в ком-
пании. Для оценки склонности к алкогольной                 

зависимости в группе старших подростков при-
менялся тест В.Д. Менделевича «Склонность к 
зависимому поведению». 

Из данных, полученных в табл. 2, можно от-
метить, что у 30,49 % девушек и 28,75 % юношей 
выявлен низкий уровень алкогольной зависимо-
сти, отсутствуют личностные качества, которые 
способствовали бы формированию зависимости 
(аддикции) и склонности к употреблению алко-
гольных напитков.

Таблица 2
Показатели по тесту «Склонность к зависимому поведению» (алкогольная зависимость)

(В.Д. Менделевич)

Table 2
Indicators on V.D. Mendelevich’s test “Addictive behavior” (alcohol dependence) 

№ Шкалы Доля, % U-критерий Уровень 
значимостиДевушки (n=82) Юноши (n=80)

кол-во
чел.

% кол-во
чел.

%

1 Низкий уровень 25 30,49 23 28,75 378,0 0,23
2 Признаки тенденции 34 41,46 39 48,75 958,0 0,03
3 Признаки повышенной склонности 23 28,05 18 22,50 409,5 0,01
4 Признаки высокой вероятности – – – – – –

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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У 41,46 % девушек и 48,75 % юношей вы-
явлена склонность к алкогольной аддикции. 
Это говорит о том, что при определенных со-
циальных условиях подростки подвержены ри-
ску развития алкогольной зависимости. Риск 
развития психологической зависимости от ал-
коголя диагностирован у 28,05 % девушек и 
22,50 % юношей.

Для определения уровня информирован-
ности об алкоголе нами проведено анкетирова-
ние. Результаты рассмотрим в виде процентных 
соотношений девушек и юношей.

Относительно уровня склонности к употре-
блению алкоголя: отсутствие психологической 
склонности к употреблению алкоголя и неодо-
брение самого процесса употребления выявле-
но у 28,05 % девушек и 25,00 % юношей; стрем-
ление демонстрировать склонность к алкоголь-
ным напиткам, возможность приобщения к 
употреблению при случае у 51,22 % девушек и                
50,00 % юношей; приобщение к распитию алко-
голя у 20,73 % девушек и 25,00 % юношей. 

Пробовали алкоголь до 10 лет: 42,68 % де-
вушек и 38,75 % юношей; в 11–17 лет – 26,83 %
девушек и 22,50 % юношей; c 18 лет – 12,20 % 
девушек и 18,75 % юношей; никогда не про-
бовали – 18,29 % девушек и 20,00 % юношей. 
Большинство респондентов – 43,90 % деву-
шек и 31,25 % юношей – употребляют спиртное 
по праздникам, но 25,61 % девушек и 40,00 %
юношей употребляют в неделю 1–2 раза и                                              
6,10 % девушек и 15,00 % юношей практически 
каждый день. 

По видам употребляемых алкогольных на-
питков предпочтение отдано: пиву – у 56,10 % 
девушек и 45,00 % юношей, винам и алкоголь-
ным коктейлям – 24,39 % девушек и 30,00 % 
юношей, у 19,51 % девушек и 25,00 % юношей –
крепкие напитки. 

Среди подростков основными причинами 
употребления алкогольных напитков являются: 
«для поднятия хорошего настроения» отмечают 
41,49 % девушек и 33,75 % юношей; у 26,83 % де-
вушек и 31,25 % юношей – привлекает ритуал, за 
кампанию; для «снятия стресса» – 14,63 % деву-
шек и 11,25 % юношей. 

При употреблении спиртных напитков у каж-
дого возникают свои ощущения, при этом под-
ростки не являются исключением. Респонденты 
назвали разнообразные последствия, которые 
произошли под действием алкогольных напит-
ков: физические изменения: головокружение –
41,46 % девушек и 36,25 % юношей, недомога-
ние − 32,93 % девушек и 40,00 % юношей, рвота –
20,73 % девушек и 17,50 % юношей, состояние 
сонливости − 4,88 % девушек и 6,25 % юношей.

Мнения подростков об алкоголизме среди 
молодежи характеризуются следующим обра-
зом: «Увеличилось в последнее время количе-
ство молодых людей, которые употребляют ал-
коголь», – так считают 46,34 % девушек и 48,78 %
юношей; «Газеты и СМИ неадекватно отража-
ют проблему алкоголизма среди молодежи» –
отмечают 24,49 % девушек и 23,75 % юношей; 
«Основная причина распространения алкоголя 
среди молодых людей – его доступность», – от-
метили 29,27 % девушек и 26,25 % юношей.

Основными мерами эффективной борьбы 
с ранним употреблением алкоголя среди моло-
дежи были названы: «Родители обязаны с ран-
него детства объяснять опасность алкоголя и не 
подавать детям „плохой” пример», – 30,49 %
девушек и 24,50 % юношей; «Ужесточить на-
казания за продажу алкогольных напитков де-
тям и усилить контроль за торговыми пред-
приятиями», – 28,05 % девушек и 25,00 % юно-
шей; «Проводить систематическую психолого-
педагогическую профилактическую работу с 
детьми на предмет опасности употребления 
алкогольных напитков», – 41,44 % девушек и 
47,17 % юношей.

Все основные результаты анкетного опро-
са позволили «представить» картину отноше-
ния подростков к алкоголю: 81,43 % респон-
дентов пробовали алкогольные напитки в столь 
юном возрасте и в настоящее время употребля-
ют спиртные напитки. Многие из них употребля-
ют слабоалкогольные напитки (пиво, алкоголь-
ные коктейли, джин с тоником и др.). Тенденция 
подростков к употреблению алкоголя высока, 
более половины подростков имеют склонность 
к употреблению алкоголя.
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Таблица 3
Показатели по опроснику «Мотивы употребления алкоголя» (В.Ю. Завьялов)

Table 3
Indicators according to V.Yu. Zavyalov’s questionnaire “Motives for drinking alcohol”

№ Мотивы Доля, % U-критерий Уровень
значимостиДевушки (n=82) Юноши (n=80)

кол-во чел. % кол-во чел. %
1 Социально-психологические

1.1. Традиционные 37 45,12 29 36,25 1964,0 0,001
1.2. Псевдокультурные 21 25,61 32 40,00 2450,5 0,01
1.3. Субмиссивные 24 29,27 19 23,75 2310,0 0,02

2 Личностные, персональные
2.1. Гедонистические 33 40,24 22 27,50 2819,0 0,01
2.2. Атарактические 25 30,49 31 38,75 2665,0 0,02
2.3. Гиперактивация поведения 24 29,27 17 21,25 2872,5 0,01

3 Патологические – – – – 2 –

С целью изучения мотивации употребления 
алкоголя и риска алкоголизации в группе стар-
ших подростков была использована методика 
В.Ю. Завьялова. Результаты определения силы 
мотивов представлены в табл. 3. 

У девушек доминируют субмиссивные мо-
тивы (29,27 %) − чрезмерная внушаемость, от-
сутствие собственного мнения и снижение во-
левых механизмов – и традиционные, куль-
турные (45,12 %), продиктованные обще-
ством принципы. Спиртные напитки – посто-
янный спутник многих событий и ритуальных                         
обычаев. 

Девушки берут пример с членов семьи, род-
ственников, друзей, употребление алкоголя «по 

праздникам» для которых не имеет никакого от-
рицательного подтекста. Наименее значимы – 
псевдокультурные (25,61 %). 

При этом значимость данных мотивов по 
сравнению с другими мотивами достоверно 
выше (p<0,05; p<0,001). 

У юношей доминируют псевдокультурные 
мотивы (40,00 %) − желание привлечь к себе 
внимание, поднять самооценку в глазах дру-
гих, стремление приспособиться к алкогольным 
традициям и ценностям среды – и традицион-
ные мотивы (36,25 %) − алкоголь воспринимает-
ся юношами как первый опыт употребления ал-
когольных напитков, связанный с культурными 
традициями.

К этому подростков побуждает само обще-
ство, провоцирующее потребление алкоголя 
при каждом значимом событии в течение всей 
жизни. Наименее значимы – субмиссивные мо-
тивы (23,75 %).

В триаде «Личностные, социально значи-
мые мотивы» доминируют атарактические мо-
тивы (46,16 %) – желание нейтрализовать нега-
тивные эмоциональные переживания (стресс, 
тревога, страх) с помощью алкоголя, тем самым 
смягчить эмоциональный дискомфорт – и гедо-
нистические мотивы (38,46 %) – желание полу-
чить физическое и психологическое удоволь-
ствие от воздействия алкоголя, состояние алко-

гольной эйфории, способствующей быстрому и 
резкому подъему настроения.

При этом значимость этих мотивов по срав-
нению с другими мотивами достоверно выше 
(p<0,01; p<0,02). Мотивы похмельные, аддик-
тивные и самопожертвование не выявлены.

Для оценки значимости употребления алко-
голя в подростковой среде мы определили вели-
чину индекса мотивационного напряжения и вы-
явили подростков со сформированной психоло-
гической (физической) зависимостью от алкоголя 
или еще находящейся в стадии формирования. 

Результаты исследования риска алкоголиза-
ции испытуемых представлены в табл. 4.
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На основании шкалы мотивационного на-
пряжения у 56,10 % девушек и 58,75 % юношей 
индекс мотивации мотивационного напряжения 
характеризуется как норма. 

Направленность психологической зависи-
мости отмечается у 41,46 % девушек и у 33,75 %
юношей, а также просматривается тенденция 
критической психологической зависимости от 
алкоголя у 2,44 % девушек и 7,5 % юношей. 
Заметим, что риск возникновения алкоголизма 
как у девушек, так и у юношей достаточно высок. 
Были выявлены статистически значимые разли-
чия в риске алкоголизации между девушками и 
юношами (p<0,05).

Результаты, полученные по анкетному опро-
су по методике «Аддиктивная склонность»                 
В.В. Юсупова и В.А. Корзунина, результаты мето-
дики на основе теста «Склонность к зависимо-
му поведению» В.Д. Менделевича и опросни-
ка В.Ю. Завьялова «Мотивы потребления алко-
голя», были подвергнуты корреляционному ана-
лизу, в ходе которого выявлены следующие кор-
реляционные связи. 

В группе девушек корреляционные связи 
представлены следующим образом. Выявлены 
достоверно значимые корреляции шкалы «Уме-
ренно выраженный аддиктивный риск» со шка-
лой «Признаки тенденции» (r= 0,5669, p<0,01). 
Между шкалой «Признаки тенденции» и шка-
лами: «Приобщение к алкоголю» (r= 0,4855, 
p<0,05) и «Традиционные мотивы» (r= 0,4331, 
p<0,01). Между шкалой «Признаки повышенной 

склонности» и шкалой «Субмиссивные моти-
вы» (r= 0,4630, p<0,02). При умеренно выражен-
ной склонности к зависимому поведению велик 
риск возникновения алкогольной зависимости 
при определенном социальном окружении, что, 
в свою очередь, ведет к употреблению спиртных 
напитков за компанию, раскрепощению, а в не-
которых случаях и к агрессии.

В группе юношей корреляционные связи 
представлены следующим образом. Выявлены 
достоверно значимые корреляции шкалы «Вы-
раженные признаки аддиктивной склонности» 
со шкалами «Признаки повышенной склонно-
сти» (r= 0,3702, p<0,01) и «Употребление ал-
коголя за компанию» (r= 0,3766, p<0,02). Меж-
ду шкалой «Признаки тенденции» и шкалами 
«Псевдокультурный тип мотивов» (r= 0,2948, 
p<0,02) и «Гедонистические мотивы» (r= 0,3628, 
p<0,01). Между шкалой «Признаки повышенной 
склонности» и шкалой «Атарактические мо-
тивы» (r= 0,3785, p<0,05).

При выраженности аддиктивного пове-
дения возрастают психологическая алкоголь-
ная зависимость и концентрация на потребле-
нии алкоголя. В социальном окружении (друзья,                  
одноклассники) возникает потребность выгля-
деть лучше в их глазах и получить удовольствие 
по принципу «От жизни нужно получить макси-
мум». Алкоголь для юношей − средство от гру-
сти, напряжения и неудовлетворенности.

Выявленные корреляционные взаимосвя-
зи позволяют констатировать следующее: чем 

Таблица 4
Показатели индекса мотивационной напряженности по методике

«Мотивы употребления алкоголя» (В.Ю. Завьялов)
Table 4

Indicators of the motivational tension index according to V.Yu. Zavyalov’s technique
“The motives for drinking alcohol”

№ Шкалы Доля, % U-критерий Уровень 
значимостиДевушки (n=82) Юноши (n=80)

кол-во
чел.

% кол-во
чел.

%

1 Злоупотребление алкоголем нет 45 56,10 47 58,75 3379,0 0,74
2 Проявление злоупотребления алкоголем 34 41,46 27 33,75 453,0 0,05
3 Злоупотребление алкоголем 2 2,44 6 7,5 1,0 0,12
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больше выраженность симптоматики аддиктив-
ной склонности, тем выше выраженность алко-
гольной зависимости и алкогольной мотивации.

Результаты проведенного нами анализа по-
зволяют сделать некоторые частные выводы, 
представляющие интерес для нашего исследо-
вания.

1. В целом результаты исследования по-
зволяют выделить связь между склонностью к 
зависимому поведению и алкогольной зависи-
мостью.

2. Существует связь между степенью выра-
женности аддиктивной склонности, алкоголь-
ной зависимости и мотивации потребления ал-
коголя. 

3. Велика вероятность возникновения 
какой-либо зависимости (от общего количества 
респондентов) у 48,25 % подростков.

4. Риск алкогольной зависимости обнару-
жен у 45,06 % подростков, а риск психологиче-
ской зависимости от алкоголя у 25,31 % подрост-
ков. Девушки в большей степени направлены на 
употребление спиртных напитков.

5. Показывают демонстративное поведе-
ние склонности к спиртным напиткам и имеют 
склонность к употреблению алкоголя более 50 % 
респондентов.

6. Первое знакомство с алкоголем у 81,43 % 
подростков состоялось до 10 лет. В период, ког-
да отчетливо проявляется подражание ребенка 
поведению старших [Савостьянов, 2018]. 

7. Подростки пробовали алкоголь, и поло-
вина (50,62 %) из них страдают «пивным» алко-
голизмом, но при этом крепкие напитки употре-
бляют 22,22 %. Употребление такого «безобид-
ного» спиртного напитка − первый шаг к форми-
рованию алкогольной зависимости. 

8. Вероятность периодического употребле-
ния алкоголя обнаружена у 45,06 % подростков. 

9. Повышенный риск попробовать те или 
иные алкогольные напитки свойственен 25,31 % 
подросткам.

10. Психологическая зависимость отмечает-
ся у 41,46 % девушек и у 33,75 % юношей, крити-
ческая психологическая зависимость от алкоголя 
выявлена у 2,44 % девушек и 7,5 % юношей.

11. На важность профилактических меро-
приятий, направленных на здоровый образ жиз-
ни, указали 41,44 % девушек и 47,17 % юношей.

Исследование позволило выявить подрост-
ков с различной степенью риска алкогольной за-
висимости, в отношении которых требуется про-
ведение профилактической работы.

Изучение отношения подростков к алкоголю 
расширит понимание феномена алкогольной за-
висимости и, безусловно, будет полезно для ор-
ганизации профилактической работы с подрост-
ками, направленной на профилактику послед-
ствий и причин употребления алкоголя, с одной 
стороны, а с другой – на формирование здоро-
вого образа жизни.

На основе полученных данных может быть 
разработана программа профилактики с ис-
пользованием современных интерактивных 
технологий.

Библиографический список
1. Балашова Е.С., Мальцева С.М., Бушуева А.А.,
 Позднышева Ю.В. Влияние особенностей 

мировоззрения на формирование алко-
гольной зависимости в подростковом воз-
расте // Азимут научных исследований: пе-
дагогика и психология. 2019. Т. 8, № 2(27). 
С. 23–25. URL: https://www.elbrary.ru/item.
asp?id=38498225

2. Дробышев В.В., Денисов А.П., Кун О.А., Де-
нисова О.А., Филиппова Е.Д. Особенно-
сти формирования подросткового алкого-
лизма в сельской местности // Современ-
ные проблемы науки и образования. 2019. 
№ 1. URL: http://www.science-education.ru/
ru/article/view?id=28593 (дата обращения: 
18.07.2020).

3. Климович Е.А. Анализ мотива потребления 
алкоголя и его влияние на развитие зависи-
мости у подростков // Медицинский жур-
нал. 2018. № 1. С. 88−92. URI. http://rep.
bsmu.by:8080/handle/BSMU/18548

4. Копытов А.В., Быченко И.В., Глебко О.П. Осо-
бенности мотивации потребления алкого-
ля у лиц с алкогольной зависимостью под-
росткового и молодого возраста // Психиа-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 191 ]

трия, психотерапия и клиническая психоло-
гия. 2018. Т. 9, № 4. С. 496–506. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=36457613

5. Красинская Е.С. К вопросу профилактики 
наркомании и алкоголизма в подростко-
вой среде // Modern Science. 2019. № 5-1.                         
С. 227−230. URL:https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=38212700

6. Макарова Ю.А. Профилактика алкоголиз-
ма среди подростков // Аллея науки. 2017.                 
№ 9. С. 726−729. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=29448983

7. Мальцева С.М., Балашова Е.С. Социальные 
причины подросткового алкоголизма // Бал-
тийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9,     

 № 2 (31). С. 116-118. DOI: 10.26140/bgz3-
2020-0902-0030

8. Николаева А.Е. Особенности аддиктивного 
поведения подростков // Молодой ученый. 
2017. № 13. С. 585−587. URL: https://moluch.
ru/archive/147/41327/

9. Прялухина А.В., Синкевич И.А. Подрост-
ковая алкоголизация в теории и практике 
научной мысли // Казанский педагогиче-
ский журнал. 2017. № 6 (137). С. 167−172. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
podrostkovaya-alkogolizatsiya-v-teorii-i-
praktike-nauchnoy-mysli

10. Пьянкова Л.А. К проблеме подростково-
го алкоголизма // Психология и педаго-
гика: методика и проблемы практическо-
го применения. 2016. № 54. С. 27−31. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-
podrostkovogo-alkogolizma

11.  Селиванова О.А., Быстрова Н.В., Панфило-
ва Н.В. Исследование зависимости подрост-
ков от слабоалкогольных напитков // Меж-
дународный журнал медицины и психоло-
гии. 2020. Т. 3, № 2. С. 28–33. URL: https://
www.elibrary.ru/query_results.asp.

12. Савостьянов А.И. Актуальные проблемы 
подрастающего поколения // Педагоги-
ческая наука и практика. 2018. № 2 (20). 
С. 106−110. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/podrostkovyy-alkogolizm-dvoynaya-
opasnost

13. Тазуркаев У.И. Проблема алкоголизма сре-
ди подрастающего поколения // Молодой 
ученый. 2015. № 17. С. 488−491. URL: https://
moluch.ru/archive/97/21702/

14. Тенгизова Ж.А. Профилактика алкоголиз-
ма и наркомании в подростковой среде // 
Евразийский юридический журнал. 2017.                       
№ 9 (112). С. 324−326. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=30462720

15. Фомина Н.А., Орлов В.Б. Исследование ал-
когольных установок у современных под-
ростков // Прикладная юридическая пси-
хология. 2018. № 1 (42). С. 32−40. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-
alkogolnyh-ustanovok-u-sovremennyh-
podrostkov

16. Хомаров М.А., Ломакина И.С. Проблемы ал-
когольной зависимости у школьников и ее 
профилактика // Инновационное развитие: 
потенциал науки и современного образова-
ния: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. 
Пенза, 2020. С. 116–118. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=42746752

17. Черникова Е.В. Профилактика подростково-
го алкоголизма как направление социально-
педагогической деятельности // Современ-
ные здоровьесберегающие технологии. 
2019. № 3. С. 105–117. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=42652360

18. Шамардина М.В., Доровских О.А., Кожевни-
кова А.А. Психологический портрет созави-
симого подростка // Педагогика и психоло-
гия образования. 2020. № 1. С. 198–207. DOI: 
10.31862/2500-297X-2020-1-198-207

19. Cronin S., Murphy S., Elklit A. Investigating 
the relationship between childhood maltreat-
ment and alcohol misuse in a sample of Dan-
ish young adults: Exploring gender differences 
// Northern Alcohol and Drug Studies. 2016. 
Vol. 33, is. 3. URL: https://doi.org/10.1515/
nsad-2016-0022

20. Edwards A.C., Heron J., Dick D.M., Hickman 
M., Lewis G. Adolescent alcohol use is posi-
tively associated with later depression in a 
population-based U.K. Cohort // Journal of 
Studies on Alcohol and Drugs. 2014, Nо. 75 (5). 

Р.И. ПЕТРИКОВ, Н.Т. СЕЛЕЗНЕВА. ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ



P. 758–765. URL: https://doi.org/10.15288/
jsad.2014.75.758

21. Erevik E.K., Pallesen S., Vedaa O., Andnsassen 
C.S., Torsheim T. Alcohol use among Norwegian 
students: demographic, personal, and psycho-
logical health characteristics // Northern Alco-
hol and Drug Research (NAD). 2017. Vol. 34,               
is. 5. P. 415–429. https://doi.org/10.1177/ 
1455072517709918.

22. Landry M. Addiction diagnostic update DSM-III-
R psychoactive substances use disorder// J. Psy-
choact. Drugs. 1987. Vol. 19, № 4. P. 379−381. 
DOI: 10.1080/02791072.1987.10472426

23. Miller W. Addictive behaviours: treatment of 
alchoholism, drug abuse, smoking and obe-
sity. Oxford: Pergamon Press, 1984. 353 p.

 URL: https://www.amazon.in/Addictive-Be-
haviours-Treatment-Alcoholism-Smoking/
dp/0080308376.

24. Savic M., Room R., Mugavin J., Pennay A., 
Livingston M. «Defining drinking culture»: A 
critical review of its meaning and connota-
tion in social research on alcohol problems 
// Drugs: Education, Prevention, and Politics. 
2016. Vol. 23, is. 4. https://doi.org/10.3109/ 
09687637.2016.1153602.

25. Stevenson B.L, Dvorak R.D., Kuvaas N.J. [et 
al.] Cognitive control moderates the associa-
tion between emotional instability and alcohol 
dependence symptoms // Psychology of Ad-
dictive Behaviors. 2015. https://doi.apa.org/
doiLanding?doi=10.1037 %2Fadb0000045

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 193 ]

References
1. Balashova E.S., Maltseva S.M., Bushuyeva 

A.A., Pozdnysheva Yu.V. The influence of the 
peculiarities of the worldview on the forma-
tion of alcohol dependence in adolescence // 

Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i 
psikhologi (Azimuth scientific research: peda-
gogy and psychology). 2019. Vol. 8, No. 2 (27). 
P. 23–25. URL: https://www.elbrary.ru/item.
asp?id=38498225

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-232

AGE-SEX RELATED DEVELOPMENT
OF ALCOHOLIC DEPENDENCE AMONG ADOLESCENTS
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Abstract
Statement of the problem. The article provides an 

overview of the theoretical provisions and research on the 
formation of alcohol dependence in adolescence. At the 
same time, alcohol dependence is presented as a complex 
phenomenon, which includes the following components: 
addictive liability, dependent behavior, motives of alco-
hol consumption. There is a contradiction between the 
continuous growth of adolescent alcoholism, decrease 
in the age of persons who consume alcoholic beverages, 
the increasing number of adolescent girls who consume 
alcoholic beverages, and the insufficient number of psy-
chological and pedagogical studies in the field of alcohol 
addiction development among elder adolescents. As a re-
search task, the authors identified an attempt to identify 
and describe the indicators of alcohol dependence among 
elder adolescents. It has been shown that there is a con-
nection between addictive behavior, alcohol dependence 
and the motives of alcohol consumption in adolescence. 

The purpose of the article is to reveal the features of 
alcohol dependence development in adolescence.

Research methodology. In the study, we rely on the 
scientific ideas of age-related development in the context 
of studying addictive behavior among adolescents in the 
works by L.S. Vygotsky, A.V. Petrovsky, E. Erickson, and oth-
ers; research on the problems of addictive behavior and 
its prevention (A.A. Aleksandrova, A.V. Gogoleva, M.V. Ro-
mannikova, N.A.Sirota, T.A.Shilova, V.M. Yaltonsky, etc.).

The total sample size was 162 adolescents in the 
9th grade: 80 boys and 82 girls studying in educational 
institutions of Krasnoyarsk.

The diagnostic package is represented by the follow-
ing methods: questionnaire survey “Attitude of adolescents 
to alcoholic beverages”, test questionnaire “Addictive liabil-
ity” by V.V. Yusupov and V.A. Korzunina, test questionnaire 
“Liability to addictive behavior” (on the example of alcohol 
dependence) by V.D. Mendelevich, V.Yu. Zavyalov’s ques-
tionnaire “The motives for consuming alcohol”. To compare 
the samples, the Mann-Whitney U-test and calculation of 
the Spearman correlation coefficient were used.

Results. The study showed that adolescents are 
characterized by low psychological resistance to an un-
favorable social environment and poor adaptation in 
the educational space. The risk of alcohol dependence 
development was revealed under certain social condi-
tions, and the girls were more strongly oriented towards 
the use of alcoholic beverages. The first acquaintance 
with alcohol of adolescents took place before the age 
of 10, adolescents tried alcohol, and half of them prefer 
beer, but at the same time drink strong drinks. Internal 
psychological reasons allow adolescents to use alcohol 
more often to raise their spirits, to liberate themselves 
in communication, to become ‘cronies’ in the group. The 
latter is especially true for girls. The leading motives for 
alcohol consumption are mainly the motives of the tra-
ditional and hedonic subtypes among girls and the pseu-
do-cultural and ataractic subtypes among boys, which 
may indicate the absence of alcoholic illness as such, but 
this is an alarming symptom for adolescents. There is a 
relationship between the severity of addiction, alcohol 
dependence and motivation for alcohol consumption 
(moderately pronounced addictive risk, signs of a ten-
dency, addiction to alcohol, traditional motives, signs of 
increased addiction, submissive motives, pronounced 
signs of addiction, signs of increased liability, alcohol 
consumption for the company, pseudo-cultural type of 
motives, hedonistic motives, ataractic motives).

Conclusion. The study made it possible to identify 
adolescents with varying degrees of risk of alcohol de-
pendence, who require preventive work to be carried out 
with them. It is concluded that the study of adolescents’ 
attitudes to alcohol will expand the understanding of the 
phenomenon of alcohol dependence, and, no doubt, will 
be useful for purposeful planning and implementation of 
psychological and pedagogical prevention in an educa-
tional institution. Based on the data obtained, a preven-
tion program can be developed using modern interactive 
technologies.
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# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. Рост экономиче-
ских, политических и культурных свя-
зей между странами, расширение кон-

тактов и взаимодействия между нациями при-
водит к сочетанию двух противопоставленных 
друг другу тенденций: стремления к глобали-
зации и расширению связей, с одной стороны, 
и сохранения национальной культурной иден-
тичности и своеобразия – с другой. Взаимо-
действие этих противоположных тенденций 
способствует возникновению явления «транс-
культурности» и соответствующего процесса 
«транскультурации» – новой сферы культур-
ного развития, выходящей за существующие 
границы культур и языков и преодолевающей 
культурную замкнутость. 

Сплав культур и культурных традиций, ха-
рактерный для транскультурации, неизменно от-
ражается на уровне языкового взаимодействия, 
способствуя распространению в современном 
мире явлений билингвизма и транслингвизма. 

Особое выражение феномен транслинг-
визма получил в литературе русского зарубе-
жья. Многие писатели-эмигранты, оказавшись 
вне родной языковой среды, вдали от языко-
вых процессов метрополии, обращаются в сво-
ем творчестве к иностранным языкам, либо 
полностью переходя на язык принимающей 
страны, либо сочетая элементы двух языковых              
систем и культур. 

Целью данного исследования является ана-
лиз употребления транслингвем как элементов 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АСПЕКТЕ ТРАНСЛИНГВИЗМА

А.А. Бариловская (Красноярск, Россия)
Н.В. Колесова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Проблема изучения языка 

эмигрантов приобретает особую актуальность на со-
временном этапе на фоне роста взаимодействия и 
расширения культурных контактов между странами 
и народами. Наряду с большим количеством работ, 
посвященных языку писателей-транслингвов, рабо-
ты по анализу языковой игры в творчестве совре-
менных авторов немногочисленны и полностью не 
охватывают проблему функциональной значимости 
данного явления. Это и обусловило цель исследова-
ния – изучить особенности языковой игры как линг-
вокультурного феномена в творчестве современных 
писателей-эмигрантов. 

Методология исследования базируется на ра-
ботах отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных проблеме транслингвальной литературы с 
точки зрения лингвокультурологического анализа 
текста, компонентного анализа семантической струк-
туры лексических единиц и синхронного сопоставле-
ния единиц различных языковых систем. 

Результаты исследования. На основе анали-
тического обзора литературы по теме исследования 
рассмотрено понятие транслингвемы, выявлены

виды транслингвем, использованных авторами для 
языкового обыгрывания. В статье предложен анализ 
языковой игры в текстах современных писателей, 
сочетающих в своем творчестве элементы различ-
ных языковых систем. Выявлено, что лингвокреа-
тивная деятельность писателей-эмигрантов не толь-
ко отражает номинативные и коммуникативные по-
требности авторов, но и передает дополнительные 
оттенки значений и отношение к ним через слово-
творчество. 

Заключение. Языковая игра в транслингвальной 
литературе носит особый характер, отличаясь от ин-
дивидуального словоупотребления эмигрантов, с 
одной стороны, и от творчества монолингвальных ав-
торов – с другой. В ее основе лежит лингвокреатив-
ность, стремление достичь нетривиального эффекта, 
передать дополнительные коннотации, что достига-
ется нарушением нормативных канонов, творческим 
нестандартным использованием языковых средств 
различных языковых систем.

Ключевые слова: транслингвизм, русскоязыч-
ная литература, игра слов, писатели-эмигранты, 
транскультуральное творчество, лингвокультур-
ные особенности.
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лингвокреативности в качестве языковой игры в 
художественных текстах современных писателей-
эмигрантов: В. Аксенова, С. Довлатова, Б. Хазано-
ва, М. Шраера. Это новый тип писателей, кото-
рые в своем творчестве используют иностранный 
язык, что позволяет им значительно расширить 
читательскую аудиторию, оставаясь, в то же вре-
мя, в рамках родного языка и культуры.

Методология исследования базируется на 
работах отечественных и зарубежных лингви-
стов, посвященных проблеме транслингвальной 
литературы с точки зрения лингвокультурологи-
ческого анализа текста, компонентного анализа 
семантической структуры лексических единиц и 
синхронного сопоставления единиц различных 
языковых систем. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
В современной лингвистической литературе тер-
мин «транскультурность» получил широкое осве-
щение и рассматривается в работах М.А. Пче-
линцевой1 (2011), И.С. Хугаева (2013), В. Uldanai,                  
К. Jeannette (2017) и других авторов. Транскультур-
ность трактуется как «одновременное существо-
вание индивида в роли сразу нескольких иден-
тичностей в разных культурах, с сохранением от-
печатков каждой из них» [Прошина2, 2016, с. 158].

Исследователи подчеркивают особый харак-
тер взаимодействия культур в условиях транс-
культурации, когда в результате взаимодействия 
не происходит смешения и гибридизация культур 
и национальные культуры сохраняют свое право 
на «непрозрачность» [Тлостанова3, 2008, с. 28].

Транслингвальность находит широкое рас-
пространение в современном мире и предпола-
гает «проницаемость языков, их взаимодействие, 
в результате чего возникает новое качество обога-
щенной лингвокультуры» [Прошина, 2016, с. 60]. 
Это приводит к появлению нового вида литерату-
ры – транслингвальной или транскультуральной 

литературы, созданной писателем-билингвом на 
неродном для него языке без потери собственной 
национальной культурной идентичности. Вопросы 
билингвального творчества затрагиваются в ста-
тьях современных исследователей: Е.О. Кирилло-
вой (2016), Е.Н. Кремер4 (2014), М.Р. Напцок (2011), 
Б.Р. Напцок, М.Р. Напцок5 (2017), А.А. Бариловской, 
Н.В. Колесовой6 (2018), A. McMillin (19917; 1994).

Ряд авторов предлагают разграничивать по-
нятия «билингвизм» и «транслингвизм», пони-
мая под билингвизмом возможность использо-
вания двух языков в процессе общения, в то вре-
мя как транслингвизм делает акцент на исполь-
зовании двух языков в литературном творчестве 
и создании литературных произведений на не-
скольких языках [Каракуц-Бородина, 2007, с. 151]. 

В период эмиграции под воздействием си-
стемы принимающего языка, как известно, про-
исходит активное заимствование иноязычных 
единиц в русский язык, при этом новые лексемы 
творчески перерабатываются авторами, адап-
тируясь в русской языковой среде. В этой свя-
зи Л.А. Каракуц-Бородина использует термин 
«транслингвема» для обозначения элементов 
иностранного языка, инкорпорированных в си-
стему принимающего текста или идиостиля пи-
сателя [Каракуц-Бородина, 2007, с. 152].

Как правило, транслингвемы реализуют в 
тексте художественного произведения самые 
разные функции: используются для номинации 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности, локализации места действия, в качестве 
средства речевой характеристики персонажей, 
языковой игры. 

Обращение к ресурсам иностранного язы-
ка в лингвокультурном творчестве писателей-
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транслингвов достаточно оправдано и связано с 
необычностью, неожиданностью и броскостью 
иноязычных языковых единиц. Активно исполь-
зуя в своем творчестве средства различных язы-
ковых систем, писатели-эмигранты уделяют повы-
шенное внимание форме слова, ее переосмыс-
лению и обыгрыванию [Большакова8, 2008; Ко-
жевникова9, 2016; Пушкарь10, 2016; Пчелинцева, 
2012]. Авторы продуктивно образуют новые неис-
пользованные ранее комбинации слов, осущест-
вляют преобразования, модификации и пере-
осмысления языковых знаков, внутренней струк-
туры языка для обозначения новых явлений, по-
нятий, отношений, активно используя средства не 
только родного, но и иностранного языков. 

В современных исследованиях языковая игра 
рассматривается как создание новых, ранее не 
существовавших языковых единиц или нетриви-
альный выбор уже имеющихся и известных форм 
выражения [Гермашева, 2017, Лобунцева11, 2016, 
Еленевская, 2014], как своеобразная «игра» ав-
тора с формой речи, нацеленная на выполнение 
определенного художественного задания. 

Результаты исследования. Проведенный 
анализ показал, что практическое воплощение 
форм лингвокреативности, внимание к языко-
вым формам в текстах современных писателей-
эмигрантов может быть разнообразным и про-
являться на различных языковых уровнях. 

На морфологическом уровне языка продук-
тивное употребление получают словообразова-
тельные транслингвемы, образованные от соот-
ветствующих слов языка-этимона с сохранением 
и обыгрыванием языковых форм. Так, в расска-
зе «Ксения» Б. Хазанов обыгрывает имя девушки

«Лизбет», изменяя слоги в слове, что в конечном 
счете меняет его содержание, имя девушки начи-
нает звучать как «постельная Лиза»: «Этот Фи-
липп когда-то посадил в крепость одного наше-
го предка, который тоже был стихотворцем, авто-
ром сатирических куплетов о некой даме по име-
ни Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он 
называл ее Беттлиз»12 (Хазанов, 2005, c. 196).

Иноязычный компонент в составе языковой 
единицы использован для игры со словом, он 
привлекает внимание читателей к внутренней 
форме иноязычного имени, тем самым расши-
ряя смысловые возможности текста и актуализи-
руя ассоциативные связи. 

Языковое обыгрывание внутренней формы 
слова можно проследить в романах, отражаю-
щих речь русских эмигрантов, которые, адаптиру-
ясь к новой языковой действительности, выража-
ют свое отношение к ситуации при использова-
нии иноязычных лексем в сочетании с русскими, 
что ведет к созданию шутки, остроты, комическо-
го эффекта, основанного на паронимических свя-
зях: «…в столицу нации город Вашингтон, кото-
рый прижившиеся там русские эмигранты имену-
ют Нашингтоном» (Аксенов, 2002, с. 257).

На морфологическом уровне языковая игра 
выражается также в образовании окказионализ-
мов от иноязычных основ с помощью словообра-
зовательных средств родного языка. Дополни-
тельный компонент размерно-оценочного зна-
чения, негативная экспрессия, пренебрежитель-
ное отношение к объекту передаются в авторской 
речи с помощью суффиксов -их, -ищ, -ин: герл-
френдиха13 (Аксенов, 2001, с. 125), чайльдище14 
(Аксенов, 2001, с. 217), геттугезина (Аксенов, 
2001, с. 176). В рамках данных единиц происходят 
экспрессивное воздействие на собеседника, эмо-
циональное самовыражение, оценка говорящего.

На лексическом уровне, благодаря сходству 
русского и английского языков, в плане выраже-
ния языковых единиц происходит расширение 
плана содержания, что меняет семантическое

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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значение слова. В текстах В. Аксенова, напри-
мер, находят употребление такие лексические 
транслингвемы, как «публика продвинуто-
го возраста» (от англ. advanced – зд. пожилой) 
(Аксенов, 2002, с. 198); «прямые подростки» (от 
англ. straight – зд. гетеросексуальный) (Аксенов, 
2002, с. 141); «главный кредит» (от англ. credit – 
зд. заслуга) (Аксенов, 2002, с. 15) и др.

К этой же группе можно отнести транслингве-
мы, обусловленные поликультурализмом в быту, 
когда иноязычные лингвокультурные элемен-
ты актуализируются в контексте русского языка 
и вербализуются номинациями специфических 
элементов определенной лингвокультуры: «двух-
бедренный аппартмент» (Аксенов, 2000, с. 26), 
«остановился на тернпайке» (Аксенов, 2001,
с. 204), «Гюнтер заказал нам Capuziner. Ка-пу-ци-
нер. Он был невесомый и таял во рту» (Шраер, 
2017, с. 19). Присутствие национальной лексики 
в формировании картины, отражающей жизнь за 
рубежом, придает высказыванию определенное 
культурно-специфичное выражение, создает эф-
фект естественности и достоверности. 

Одним из видов языковой игры можно на-
звать каламбурное обыгрывание транслингвем: 
«Напьюсь, – сказала вслух Маруся, – жизнь кон-
чена... Вдруг чей-то голос повелительно и стро-
го молвил: – Жить! Маруся огляделась – никого. 
Все тот же голос еще строже и решительней до-
бавил: – Факт! Маруся поднялась из-за стола. И 
снова: – Жить! А через две секунды: – Факт! И, 
наконец, скороговоркой: – Шит, шит, шит, фак, 
фак, фак, фак... Шит, шит, шит, шит, фак, фак, 
фак...» (Довлатов, 2017, с. 50). Комический эф-
фект каламбура основан на контрасте созвучных 
русских и английских лексем, принадлежащих 
к разным стилевым пластам: книжная лексика 
«жить» и «факт» противопоставлена в контексте 
сниженному слою английской обсценной лекси-
ки, в результате чего иноязычные слова с пейо-
ративной оценкой становятся мотивирующими. 

На грамматическом уровне языка одной из 
форм языкового обыгрывания является исполь-
зование грамматических транслингвем, при кото-
рых конструкции одной языковой системы инкор-
порируются в текст, созданный на другом языке,

что приводит к его семантическому расшире-
нию и уплотнению. Так, продуктивное употре-
бление пассивных конструкций, обусловленное 
аналитическим характером английского языка, 
мы видим в русскоязычных текстах об Америке: 
«…и Маркес был спрошен московским телеви-
зионным человеком…» (Аксенов, 2000, с. 54);
«На Дюпон-серкл я был остановлен дамой, ко-
торая спросила…» (Аксенов, 2000, с. 182) и др.

«До чрезвычайности приятный негр, имея 
над собой включенным личный источник света 
(прошу прощения за безобразный англицизм, но 
как иначе скажешь об этом), почитывал какой-то 
журнальчик…» (Аксенов, 2001, с. 228). Структу-
ра «to have something done» – «иметь что-то сде-
ланным», калькированная в русский язык, пере-
дает информацию о пассивном характере дей-
ствия, воспроизводит картину иного общества с 
другой культурой.

«Он искал вырваться из расчерченного и 
распланированого мира» (Хазанов, 2005, c. 132). 
Синтаксическая калька немецкой конструкции 
«suchen15 + zu + инфинитив» передает значение 
«делать попытку, стараться».

Грамматические структуры английского и 
немецкого языков в русскоязычном тексте, вос-
произведенные с намеренным отклонением 
от норм родного языка, подчеркивают влияние 
иноязычной языковой среды и передают коло-
рит описываемой действительности. 

Заключение. Проведенный анализ показал, 
что творчество писателей-транслингвов характе-
ризуется особым своеобразием в выборе язы-
ковых средств, которое при сочетании тради-
ций нескольких культур и объединении разно-
родных элементов обладает ярко выраженным 
лингвокреативным потенциалом. Языковая игра 
как способ выражения лингвокреативного твор-
чества в текстах писателей-транслингвов соче-
тает традиции нескольких культур, объединяет 
разнородные элементы, раскрывает своеобра-
зие художественного мира. 

Таким образом, языковая игра является до-
статочно популярным и эффективным средством
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эмоционально-экспрессивного выражения транс-
лингвальных авторов, их творческого самовыра-
жения, в результате которого сочетаются и твор-
чески используются ресурсы и возможности раз-
личных языковых систем. 
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Abstract
Statement of the problem. The problem of studying 

the language of emigrants has a special importance at 
present characterized by the growth of interaction and 
cultural contacts between countries and peoples. Along 
with a large number of articles devoted to the language 
of translingual writers, the works on the analysis of the 
play on words in the texts by modern authors are quite 
rare now, and they do not completely describe the prob-
lem of the functional significance of this phenomenon, 
which determined the purpose of this article − to study 
the play on words as a linguocultural phenomenon in the 
texts by contemporary emigrant writers.

Methodology (materials and methods) in the article 
is based on the analysis and generalization of articles de-
voted to the problem of translingual literature done by 
Russian and foreign linguists from the point of view of lin-
guocultural analysis of the text, component analysis of the 
semantic structure of lexical units and synchronous com-
parison of linguistic units belonging to different systems.

Research results. After the analytical review of the 
literature on the topic of the research, the concept of 

translingvema was studied, the types of translingve-
mas used by the authors for play on words were iden-
tified. The analysis of the play on words in the texts 
by modern writers who combine elements of various 
language systems in their works is done. It was con-
cluded that the linguocreative activity of emigrant 
writers reflects not only the nominative and communi-
cative ideas of the authors, but also conveys additional 
shades of meanings and the authors’ attitude to the 
ideas described.

Conclusion. The play on words in translingual litera-
ture has a special character, it differs from the individual 
word usage of emigrants, on the one hand, and from the 
work by monolingual authors, on the other. It is based on 
linguistic creativity, the desire to achieve a certain effect, 
to convey additional connotations, which is achieved by 
violating the normative traditional usage, creating non-
standard use of linguistic means with the help of various 
language systems.

Keywords: translingualism, Russian-language lit-
erature, play on words, emigrant writers, transcultural 
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П
остановка проблемы. Не требует дока-
зательства положение о связи языка и 
мышления человека. Из этого следует, 

что интеллектуальное развитие человека, в том 
числе школьника, тесно связано с развитием 
его речевой способности, независимо от обла-
сти предметной, т.к. освоение любого предме-
та осуществляется в форме устной и письменной 
коммуникации обучающего и обучаемого, а так-
же самообразования на основе самостоятельно-
го знакомства с текстами по предмету.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния устанавливает требования к результатам 
освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образо-
вания, которые отражают базовый характер ре-

чевых / языковых, коммуникативных навыков 
формируемой личности: «осознание тесной свя-
зи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием лич-
ности и ее социальным ростом»1.

Важно отметить, что развитие личности, ее 
интеллекта осуществляется в процессе обучения 
на основе деятельностного подхода, включаю-
щего коммуникативные навыки не только рече-
производства, но и речевосприятия: «…в осно-
ве восприятия речи лежат процессы ее пони-
мания» [Леонтьев, 1997, с. 67]. Таким образом, 
психолингвисты утверждают, что процесс рече-
восприятия относится к активным психическим 
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Аннотация
Постановка проблемы. В основе освоения лю-

бой деятельности, особенно учебной, лежит разви-
тие языковой / речевой способности. Основываясь 
на идеях московской психолингвистической школы, 
считаем базовой частью речевой деятельности вну-
тренний лексикон человека, или ментальный лекси-
кон, позволяющий моделировать языковую картину 
мира, языковое сознание человека.

Методология. Наиболее эффективным способом 
изучения языкового сознания, следовательно, вну-
треннего лексикона, является свободный ассоциатив-
ный эксперимент (САЭ). В мире и в стране известен 
опыт создания ассоциативных словарей в результате 
массовых ассоциативных экспериментов. Наиболее 
известным в России ассоциативным словарем является 
«Русский ассоциативный словарь» (РАС) 1994–1998 гг.
С конца XX в. в нашей стране начали создаваться ас-
социативные словари школьников как инструмент для 

изучения динамических процессов внутреннего лек-
сикона школьников разных возрастных групп.

Результаты. Материалы «Ассоциативного сло-
варя школьников г. Красноярска» как модели вну-
треннего лексикона позволяют изучить отражение 
мышления и осмысления окружающего мира школь-
никами, уровень формирования когнитивных струк-
тур. Психолингвистический анализ ассоциативных 
полей дает представление об уровне сформирован-
ности понятийного аппарата, образа мира. 

Анализируя ассоциативные поля как фрагмент 
внутреннего лексикона школьника определенного 
возраста, можно планировать деятельность по кор-
ректировке и развитию внутреннего лексикона под-
ростка.

Ключевые слова: свободный ассоциативный 
эксперимент, языковое сознание, речевая деятель-
ность, внутренний лексикон, ассоциативные се-
мантические связи. 
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процессам, т.е., добиваясь от обучаемого уме-
ний построить высказывание, нельзя исключать 
такой активной фазы речевой деятельности, как 
восприятие и понимание говорящего, которые 
зависят от личного опыта обучаемого и его спо-
собности воспринимать и понимать. 

Современная психолингвистика начина-
лась как учение о речевой деятельности. «Осо-
бой проблемой является соотношение речевой 
деятельности (и вообще речи) и общения, в том 
числе деятельности общения. Речевая деятель-
ность есть специализированное употребление 
речи для общения и в этом смысле – частный 
случай деятельности общения. Но речевые дей-
ствия и даже отдельные речевые операции мо-
гут входить и в другие виды деятельности, в пер-
вую очередь – в познавательную деятельность. 
Ведь и сам язык, по Выготскому, есть единство 
общения и обобщения, в этом и состоит его сущ-
ность (онтология)» [Леонтьев, 1997, с. 36].

Один из предшественников сложившейся 
в середине XX в. Московской психолингвисти-
ческой школы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев),              
А.Р. Лурия, описывал процесс порождения речи 
как состоящий из нескольких этапов: мотив, за-
мысел, затем «внутренняя речь», имеющая ре-
шающее значение для перекодировки замысла 
в схему развернутой речи [Лурия, 1979, с. 118].
Более подробно описал внутреннюю речь                       
Н.И. Жинкин [Жинкин, 1982]. Он считал, что 
внутренняя речь характеризуется особым 
предметно-схемным кодом, позволяющим пе-
реводить замысел в сообщение, текст. При этом 
он отмечает очень важный момент – ориента-
цию на участника коммуникации и наличие у 
этого участника общих с автором высказыва-
ния знаний. Эти идеи были развиты позднее 
последователями Н.И. Жинкина – В.Д. Тункель,                    
И.А. Зимней, Т.М. Дридзе, А.А. Залевской.

А.А. Залевская, в частности, писала: «язык 
для его носителя выступает в качестве сред-
ства выхода на образ мира (действительность), 
особую роль при этом играют образы (думая о 
собаке, которая где-то бежит, мы строим ожида-
ние, встречный образ), а через образ на разных 
уровнях осознаваемости учитываются разно-

образные знания и ожидания, связанные с по-
добной ситуацией» [Залевская, 1999, с. 37].

Становление речевой деятельности чело-
века неразрывно связано со становлением и 
функционированием значения слова у индиви-
да. Современная наука рассматривает этот про-
цесс как когнитивный. Внутри когнитивной па-
радигмы изучения языковой / речевой деятель-
ности отмечаются различные подходы. С учетом 
специфики в рамках психолингвистики одним из 
основных методов является метод эксперимен-
та, в том числе свободного ассоциативного экс-
перимента (САЭ). Логично в данном случае исхо-
дить из ассоциативного подхода к значению сло-
ва индивида. Принципиальное отличие ассоци-
ативного значения (АЗ) от лексического (словар-
ного) значения заключается в том, что оно явля-
ется отражением «специфической внутренней 
структуры, глубинной модели связей и отноше-
ний, которая складывается у человека через речь 
и мышление, лежит в основе „когнитивной ор-
ганизации” его многостороннего опыта и может 
быть обнаружена через анализ ассоциативных 
связей слова» [Залевская, 1999, с. 105]. Дж. Диз 
в книге «Структура ассоциаций в языке и мысли» 
на базе ассоциативного словаря обосновал, как 
свободное воспроизведение слов отражает ког-
нитивные структуры человека [Диз, 1965].

Цель данной статьи – продемонстрировать 
диагностические возможности ассоциативного 
эксперимента в становлении внутреннего лекси-
кона школьника. 

Вопрос о неоднозначном понимании мен-
тального (внутреннего) лексикона человека 
подробно рассматривается на страницах работ 
А.А. Залевской. В данной статье мы основываемся 
на следующем определении внутреннего лекси-
кона: «лексический компонент речевой органи-
зации человека, обладающий теми же свойства-
ми, какие специфичны для речевой организации 
в целом, т.е. он должен пониматься не как пас-
сивное хранилище сведений о языке, а как дина-
мическая функциональная система, самоорга-
низующаяся вследствие постоянного взаимо-
действия между процессом переработки и упо-
рядочения речевого опыта и его продуктами,
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поскольку новое в речевом опыте, не вписыва-
ющееся в рамки системы, ведет к ее перестрой-
ке, а каждое очередное состояние системы слу-
жит основанием для сравнения при последую-
щей переработке речевого опыта» [Залевская, 
1999, с. 154].

При работе с развитием речевой способ-
ности, а следовательно, внутреннего лексикона 
важно понимать, что способ хранения знаний о 
языке и языковых единиц, механизмы перера-
ботки коммуникативного опыта ребенком, ор-
ганизация доступа к освоенным языковым кате-
гориям и средствам их выражения отражены в 
ментальном лексиконе» [Овчинникова].

Методология. Исследователи считают воз-
можным изучать внутренний лексикон человека 
на основе свободного ассоциативного экспери-
мента, результатом которого являются ассоциа-
тивные словари, представляющие собой сово-
купность ассоциативных полей, составленных из 
реакций на заданные стимулы. Существенную 
роль при этом играет именно способ получения 
свободных ассоциаций, обеспечиваемый техно-
логией проведения свободного ассоциативного 
эксперимента – ограничение времени при отве-
те на стимул. Ассоциативные поля, состоящие из 
свободных ассоциаций, отражают многообраз-
ный набор связей, характерных для организа-
ции внутреннего лексикона. Методом свободно-
го ассоциативного эксперимента создан целый 
ряд известных ассоциативных словарей: начи-
ная от «Ассоциативного словаря» Дж. Диза [Диз, 
1965], который, как он считал, может показать, 
как мысль отражается в языке; первый создан-
ный на русском языке ассоциативный словарь 
А.А. Леонтьева «Словарь ассоциативных норм 
русского языка» [Леонтьев, 1977]; «Русский ас-
социативный словарь» [Русский..., 2002].

Доказал свою продуктивность метод изуче-
ния внутреннего лексикона школьников на осно-
ве ассоциативных словарей. В настоящее вре-
мя в России созданы несколько ассоциативных 
словарей школьников: «Русский ассоциативный 
словарь: ассоциативные реакции школьников
I−XI классов» г. Саратова и Саратовской области, 
включающий результаты ассоциативных экспе-

риментов 1998−2008 гг. [АСШС], в котором пред-
ставлена динамика развития языкового созна-
ния школьников; «Ассоциативный словарь упо-
требительной русской лексики: 1080 стимулов» 
[АСУРЛ, 2011], в котором испытуемые – студенты 
и школьники (разграничения по возрасту нет); 
«Материалы к ассоциативно-семантическому 
словарю города Омска» [Бутакова, 2012], время 
проведения эксперимента – 2009–2010 гг., испы-
туемые – студенты и школьники.

Ценность ассоциативного словаря, состав-
ленного по итогам САЭ, заключается в том, 
что в нем можно увидеть не только отдельные 
реакции-ассоциации, но и различные связи 
между ними. Ю.Н. Караулов назвал «Русский ас-
социативный словарь» ассоциативной вербаль-
ной сетью (АВС), способной представлять мо-
дель языкового сознания, внутренний лексикон, 
языковую способность человека [Караулов].

Построением модели ментального лекси-
кона ребенка занималась Н.И. Овчинникова, ко-
торая отмечала: «Термин ментальный лексикон 
весьма метафоричен, поскольку представление 
о значениях слов и их взаимосвязях в сознании 
человека лишено сходства с лексиконом, т.е. со 
словарем. Семантическая сеть – одна, востре-
бованная при любой форме коммуникации, как 
устной, так и письменной» [Овчинникова].

Для реализации заявленной цели нами 
был проведен ассоциативный эксперимент в 
2019–2020 гг. в школах № 18 и 156 города Красно-
ярска, в котором приняли участие 474 школьни-
ка 5–11-х классов, носители русского языка в воз-
расте 11–18 лет, из них 256 респондентов жен-
ского пола и 218 − мужского. Эксперимент про-
водился в устно-письменной форме: школьникам 
необходимо было заполнить анкеты, содержа-
щие стимулы (устное предъявление), на которые 
они должны были ответить первым пришедшим 
в голову словом (письменно зафиксировать реак-
цию), следуя инструкции для испытуемых.

Во время САЭ обучающимся было предло-
жено 95 слов-стимулов разных частей речи. В 
результате обработки результатов САЭ был соз-
дан «Ассоциативный словарь школьников 5–11-х 
классов г. Красноярска» [АСШС].
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«Ассоциативный словарь школьников 5–11 
классов г. Красноярска» отличается от назван-
ных тем, что в словарной статье, представляю-
щей собой ассоциативное поле, реакции распо-
ложены дифференцированно: реакции−ассо-
циации следуют за заголовочным словом и рас-
пределены по четырем группам: три группы – в 
соответствии с возрастом школьников (реакции 
учащихся 5−6-х классов; 7−8-х классов и 9−11-х 
классов), четвертая группа − общее количество 
реакций (474), расположены в порядке частот-
ности и разделены точкой с запятой. Реакции, 
где частота одинакова, даны по алфавиту. По-
сле каждой стоит цифра, которая указывает ча-
стоту в ответах учащихся. В конце каждого пе-
речня реакций возрастной группы и общего ко-
личества приведены данные: первая цифра −
общее количество реакций возрастной груп-
пы на каждый данный стимул, вторая − рядом с 
буквой Ж − означает количество реакций дево-
чек, третья − рядом с буквой М − количество ре-
акций мальчиков, четвертая − количество еди-
ничных реакций, пятая − количество отказов от 
ответов, то есть «нулевых» реакций испытуе-
мых на предложенный стимул.

Результаты исследования. На примере 
одного из ассоциативных полей «Ассоциатив-
ного словаря школьников 5–11 классов г. Крас-
ноярска» продемонстрируем возможности изу-
чения динамики внутреннего лексикона в зави-
симости от возраста. Для этого произвольно из-
бираем такую словарную статью (ассоциативное 
поле), значение заголовочного слова (стимула) 
которой известно всем возрастным группам из 
их жизненного опыта, например, название про-
фессии: Врач. 

Реакции-ассоциации
5–6-е классы: доктор; медик; лечит; боль-

ница; хирург; спаситель; хороший; укол; убийца; 
гинеколог; медсестра; лечит людей; спасатель; 
плохой; добро; помощь; врачебный; операция; 
хорош; нет; врачи. 

7–8-е классы: доктор; медик; лечит; больни-
ца; помощь; здоровье; медицина; хирург; мед-
сестра; педиатр; в больнице; скорая; Айболит; 
лечить; тетенька в халате; я; профессия; добро; 

добрый; болезнь; плохой; стоматолог; лечащий; 
спасатель.

9–11-е классы: помощь; доктор; спасатель; 
педиатр; химия; лечит; медик; ответственность; 
стоматолог; пациент; профессия; хирург; взятка; 
лекарь; Аня (хочет стать); биология; поликлини-
ка; я; лечение; хороший человек; лекарства.

1. Предпримем частеречную классифика-
цию ассоциаций, в результате которой можно 
сделать выводы об отражении во внутреннем 
лексиконе школьников предметного мира, дей-
ствий, признаков.

Из рассматриваемых неединичных реакций 
испытуемых 5–6-х классов (без учета частоты):                 
70 % – имена существительные, 5 % – глаголы,               
15 % – прилагательные, 10 % – предложения.

Из рассматриваемых неединичных реакций 
испытуемых 7–8-х классов (без учета частоты):              
75 % – имена существительные, 8,3 % – глаголы, 
8,3 % – прилагательные, 4,2 % – местоимения, 
4,2 % – словосочетания.

Из рассматриваемых неединичных реакций 
испытуемых 9–11-х классов (без учета частоты):  
82 % – имена существительные, 4,5 % – глаголы,              
4,5 % – местоимения, 4,5 % – словосочетания, 
4,5 % – предложения.

Как видим, среди реакций младшей и сред-
ней возрастных групп представлены слова раз-
ных частей речи с преобладанием имен суще-
ствительных, в старшей возрастной группе про-
цент имен существительных на 7 % больше, 
включая отвлеченное существительное ответ-
ственность, глаголы не представлены, глагол и 
прилагательное представлены в составе слово-
сочетания и предложения.

Исследователи отмечают, что имена суще-
ствительные составляют ядро лексикона чело-
века. Н.В. Уфимцевой был произведен подсчет 
по ядру лексикона взрослого носителя русского 
языка: 56 % имен существительных, 12 % прила-
гательных, 8 % глаголов [Уфимцева, 2003]. 

Из этого следует, что внутренний лексикон 
испытуемых, по данным проведенного свобод-
ного ассоциативного эксперимента, нуждает-
ся в корректировке. Выполняя работу по разви-
тию речи школьников, нужно обратить внима-
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Таблица
Семантические связи внутреннего лексикона школьников в ассоциативном поле Врач

Table
Semantic links of schoolchildren's internal lexicon in the 'Doctor' associative field

Вид связи 5–6-е классы 7–8-е классы 9–11-е классы
Парадигматическая Доктор; медик; хирург; 

спаситель; спасатель; 
убийца; гинеколог; 
медсестра

Доктор; медик; хирург; 
педиатр; Айболит; тетень-
ка в халате; медсестра; 
я; стоматолог; спасатель; 
профессия

Доктор; спасатель; педиатр; 
медик; стоматолог; хирург; 
лекарь; Аня (хочет стать); я; 
хороший человек; пациент; 
профессия 

Синтагматическая Лечит; хороший; лечит 
людей; плохой; хорош; нет 

Лечит; в больнице; до-
брый; плохой; лечащий

Лечит

Опосредованная Больница; укол; добро; 
помощь; врачебный; 
операция

Больница; помощь; здо-
ровье; медицина; скорая; 
добро; болезнь

Помощь; химия; ответствен-
ность; взятка; биология; поли-
клиника; лечение; лекарства

ние на обогащение их словарного запаса глаго-
лами и прилагательными, формирующими ре-
чевые навыки создания текстов описания и по-
вествования.

2. Рассмотрим, как изменяется структура се-
мантических связей между стимулом и реакци-
ей (парадигматические / синтагматические опо-
средованные) в зависимости от возраста (табл.). 

Во всех возрастных группах испытуемых от-
мечается примерно одинаковый качественный и 
количественный состав парадигматических свя-
зей между стимулом Врач и представленными 
реакциями. В основном это синонимы: доктор, 
медик, спаситель, спасатель; профиль вра-
ча: хирург, гинеколог, педиатр, стоматолог. В 
средней группе испытуемых отмечаются субъек-
тивные реакции: Айболит, тетенька в халате. 
В средней и старшей группах испытуемых лич-
ное местоимение: я – как отождествление себя 
с будущей профессией врача. В старшей группе 
отмечается отождествление с профессией вра-
ча знакомой или одноклассницы – Аня (хочет 
стать); оценочный синоним – хороший чело-
век; объект деятельности врача – пациент.

Синтагматические связи реализуются похо-
жим образом у испытуемых младшей и средней 
групп, включают процессуальные отношения: 
врач лечит; дескриптивные отношения: врач 
хороший / плохой. В старшей группе испытуемых 
синтагматика представлена только процессуаль-
ными отношениями: врач лечит.

Наибольший интерес представляет опосре-
дованный вид связей между стимулом и реакци-
ей, которые можно разделить по тематическому 

признаку. Младшая группа испытуемых демон-
стрирует следующие тематические опосредо-
ванные связи: здание, где работает врач, – боль-
ница; процедуры, которые производит врач, – 
укол, операция; относящийся к врачу – врачеб-
ный; позитивная оценка врача – добро, помощь. 

Средняя группа испытуемых демонстрирует 
более обширный круг детализированных тема-
тических связей, который дополнен следующи-
ми: способ врачебной помощи – скорая; резуль-
тат деятельности врача – здоровье; сфера дея-
тельности врача – болезнь, медицина.

Старшая группа испытуемых детализиру-
ет опосредованные тематические отношения 
между стимулом и реакцией с учетом возраста 
и целей выпускника, рассматривая профессию 
врача прежде всего с точки зрения поступления 
в медицинский вуз: необходимые для овладе-
ния профессией врача науки – химия, биология; 
профессиональные качества – ответствен-
ность; вероятность коррупции – взятка; дея-
тельность врача – лечение; средство лечения –
лекарство.

Выводы. Таким образом, результаты сво-
бодного ассоциативного эксперимента, обра-
ботанные и представленные в «Ассоциативном 
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словаре школьников 5–11 классов г. Краснояр-
ска» позволяют наблюдать динамические про-
цессы внутреннего лексикона школьников, про-
гнозируя успехи развития их языковой / речевой 
способности, степень сформированности пред-
ставлений о мире для данного возраста.

Анализируя исследуемый фрагмент вну-
треннего лексикона школьника определенного 
возраста, можно планировать деятельность по 
корректировке и развитию внутреннего лекси-
кона подростка.
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STUDY OF DYNAMIC PROCESSES 
IN THE INTERNAL VOCABULARY OF A SCHOOL STUDENT 
BY THE METHOD OF FREE ASSOCIATION EXPERIMENT

S.P. Vasilyeva (Krasnoyarsk, Russia)
T.M. Nizamutinova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the ar-

ticle. The development of language / speech ability is the 
basis for mastering any activity, especially educational one. 
Using the ideas of the Moscow psycholinguistic school, we 
believe the basic part of speech activity to be an internal 
or mental lexicon / vocabulary, allowing to simulate the 
language picture of the world, linguistic consciousness.

Research methodology. The most effective way to 
study language consciousness, hence the internal lexicon, 
is the free association experiment (SAE). The experience 
of creating associative dictionaries as a result of mass as-
sociation experiments is known in the world and in the 
country. The most famous associative dictionary in Rus-
sia is the Russian associative dictionary (RAS) 1994-1998. 
Since the end of the XX century, associative dictionaries 
for schoolchildren have been created in our country as a 

tool for studying the dynamic processes of the internal 
lexicon among schoolchildren of different age groups.

Research results. The materials of the “Associative 
dictionary of Krasnoyarsk schoolchildren” as a model of 
internal lexicon allow us to study the reflection of thinking 
and understanding of the surrounding world by school-
children, the level of formation of cognitive structures. 
Psycholinguistic analysis of associative fields gives an idea 
of the level of formation of the conceptual apparatus, the 
image of the world.

By analyzing associative fields as a fragment of the 
internal lexicon of a student of a certain age, you can plan 
activities to correct and develop the internal lexicon of a 
teenager.

Keywords: free association experiment, language 
consciousness, speech activity, internal lexicon, associative 
semantic connections.
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П
остановка проблемы. Анализ и иссле-
дование функциональных механизмов 
ловкости позволяет использовать но-

вые пути в спортивной подготовке. Недоста-
ток экспериментального и теоретического рас-
крытия структуры психомоторной составляю-
щей ловкости сказался на методической сторо-
не проблемы. Накопление двигательного опы-
та – основной фактор, совершенствующий дви-
гательные действия. Таким образом, трени-
ровать ловкость логично через концентрацию 
внимания к выполнению незакрепленных дви-
жений, от более простых к сложным, посте-
пенно освобождаясь от контроля. Сталкиваясь 
в игре с разнообразными и непредвиденны-
ми двигательными задачами, требующими ра-
циональных ответных реакций, игрок исполь-
зует свой психомоторный потенциал: сенсо-
моторную координацию, простую и сложную                                              

реакцию выбора, вестибулярную устойчивость 
и равновесие. 

Цель статьи – разработать методику разви-
тия ловкости юных волейболистов посредством 
развития ее составляющих компонентов: про-
стой и сложной реакции выбора, различитель-
ной чувствительности движений, вестибуляр-
ной устойчивости и равновесия.

Обзор научной литературы. Проявление 
ловкости, по мнению В.К. Бальсевича, снижа-
ет напряжение мышц, повышает свободу дей-
ствий и зависит от характера амплитуды и дви-
гательной скорости. Ю.В. Железняк отмечает, 
что ловкость обусловлена механизмами диф-
ференцированного торможения, различия схо-
жих в повторении движений и собственной 
оценки сенсорных раздражителей. И.Л. Дуда-
ров и В.А. Плахтиенко выделяют способ тре-
нировки ловкости через применение несвой-

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-235

УДК: 796.7012.68

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 
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Аннотация
Проблема и цель. В современных научных ме-

тодах спортивной тренировки отсутствует четко на-
правленный принцип развития ловкости.

Цель статьи – разработать методику развития 
ловкости юных волейболистов посредством разви-
тия ее составляющих компонентов: простой и слож-
ной реакции выбора, различительной чувствитель-
ности движений, вестибулярной устойчивости и 
равновесия.

Методология исследования основана на идее 
развития ловкости как совокупности психомоторных 
компонентов, комплексном развитии всех ее компо-
нентов: различительной чувствительности движений, 
простой и сложной реакции выбора, вестибулярной 
устойчивости и равновесия. Идея реализована на 
основании использования теоретических методов 
анализа специальной литературы, обобщения, клас-

сификации, практических методов (эксперимент, на-
блюдение) и математических методов обработки экс-
периментальных данных. 

Результаты. Предложена методика развития 
ловкости юных волейболистов, включающая специ-
альные технологии развития каждого составляюще-
го компонента. Результативность разработанной ме-
тодики подтверждена в экспериментальной работе. 

Заключение. Методика развития ловкости юных 
волейболистов в условиях спортивной трениров-
ки через развитие ее составляющих психомотор-
ных компонентов посредством комплекса тестов и 
упражнений применима на практике и дает позитив-
ные результаты. 

Ключевые слова: ловкость, координация, дви-
гательные способности, психомоторика, точ-
ность, равновесие, волейбол, спортивная трени-
ровка, тесты, упражнения.
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ственных двигательных заданий для оператив-
ного сенсорного восприятия. В.И. Лях в своих 
изысканиях пришел к выводу, что ловкость це-
лесообразно развивать через подвижные игры 
у детей младшего возраста 9–12 лет. И.М. Ту-
ревский с целью развития ловкости предлага-
ет воздействовать на отдельные факторы: обо-
гащение спортсменов новыми двигательными 
навыками и умениями, быстрота ответа на вне-
запное изменение обстановки, умение ориен-
тироваться в пространстве и во времени, урав-
новешивать свое тело в различных условиях, 
прыгучесть и скорость выполнения движений 
и действий.

Ловкость как совокупность психомоторных 
элементов, управляющих всем двигательным 
процессом спортсменов, целесообразно разви-
вать через составляющие:

1) простую и сложную реакцию выбора 
предлагаем тестировать компьютерной про-
граммой «Reaction Time Tes» [Немцов и др., 
2017]; 

2) различительную чувствительность дви-
жений как двигательную составляющую сенсо-
моторной координации предлагаем развивать 
и тестировать по известным научным принци-
пам. В.П. Озеров разработал методику изме-
рения некоторых психомоторных показателей, 
К.К. Марков группировал виды спорта по пред-
определенности действий, для вида волейбол 
[Ржанов, Несмеянов, Загородникова, 2020] вы-
делил различительную чувствительность как 
определяющую сенсорную способность; 

3) вестибулярную устойчивость и равнове-
сие тестировать пробой Яроцкого [Ржанов, Ма-
тросова, Тигунцев, 2020]. 

Методология исследования основана на 
идее развития ловкости как совокупности психо-
моторных компонентов, комплексном развитии 
всех ее компонентов: различительной чувстви-
тельности движений, простой и сложной реак-
ции выбора, вестибулярной устойчивости и рав-
новесия. Идея реализована на основании ис-
пользования теоретических методов анализа 
специальной литературы, обобщения, класси-
фикации, практических методов (эксперимент, 

наблюдение) и математических методов обра-
ботки экспериментальных данных. 

Упражнения для развития составляющих 
ловкости:

– жонглирование теннисными и стандарт-
ными (игровыми) мячами;

– комбинированные эстафеты с элемента-
ми акробатики и рывковыми беговыми ускоре-
ниями;

– имитационные движения технических 
элементов волейбола;

– координационная лестница с вариатив-
ными элементами циклических повторений на 
скорость.

Применялась серия упражнений, разрабо-
танная для развития отдельных двигательных 
характеристик [Ржанов, Несмеянов, Загород-
никова, 2020; Ржанов, Матросова, Тигунцев, 
2020]. 

С использованием тестов как маркеров 
в оптимизации двигательных способностей                 
[Сираковская и др., 2017] набор тренировоч-
ных упражнений применялся и усложнялся в 
течение трех месяцев. Точность двигательных 
актов определялась по совершенствованию                        
проприорецептивных функций и дифференци-
ровании временных, пространственных и сило-
вых параметров движения.

Повышение спортивных результатов, тех-
нически важных и сложно координационных 
действий выполнялось через выделение тон-
ких психомоторных характеристик и параме-
тров движений [Шестаков и др., 2019], контро-
ля и управления ими в реальном масштабе.

Организация исследования. Для определе-
ния успешности применения методологии про-
водился практический научный эксперимент. 
Юноши спортивной школы «Ангара» отделе-
ния волейбола, группы спортивной подготовки 
первого года обучения и начальной подготов-
ки, возраст 9–12 лет, были поделены на экспе-
риментальную и контрольную группы составом 
по 13 человек. Для однородности двигатель-
ных способностей было проведено тестирова-
ние психомоторных способностей по предла-
гаемым критериям. Экспериментальная груп-
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па в течение трех месяцев подвергалась трени-
ровочному воздействию, развивая параметры, 
составляющие ловкость. Контрольная группа 
тренировалась в обычном режиме и не подвер-
галась методическому воздействию. По завер-
шении эксперимента обе группы были прове-
рены вновь. 

Различительная чувствительность дви-
жений (РЧД) имеет ранний сенситивный пери-
од 9–11 лет и врожденные пороги развития. 

Различительная пространственная чувстви-
тельность характеризует способность опреде-
лять точную дистанцию, расстояние в движе-
нии относительно двигающихся физических 
объектов до нужной точки или попадание в 
нужную двигательную траекторию.

Тестирование пространственного разли-
чия проводилось двумя способами: прибо-
ром и в тренировочных условиях. Прибор кур-
виметр имеет функцию измерения кривых ли-
ний, повторяет траекторию и точно определя-
ет ее размер. Тестируемому предлагается нари-
совать кривую линию с точно заданным разме-
ром, а прибор служит для определения ошиб-
ки и поправок. В тренировочных условиях те-
стирование различительной пространственной 
чувствительности проводилось через прыжок в 
длину с места, а также через определение угла 
наклона на глазомер по поднятой руке. Первый 
прыжок максимальный, далее без зрительно-
го доступа к шкале тестируемый выполнял пры-
жок в заданный параметр на 50 %, и в случае 
попадания – далее 60, 70 %. После выполнения 
тестирования – разбор с указанием недостат-
ков и внесением коррективов. Определение 
угла наклона руки сверялось с истинным значе-
нием по транспортиру и также разбиралось и 
корректировалось.

Различительная чувствительность по вре-
мени характеризует психомоторную способ-
ность распознавать короткие временные ин-
тервалы, умело и точно попадая в них свои-
ми двигательными действиями. Тестирование 
характеристики проводилось по секундоме-
ру, без зрительного доступа к шкале прибора. 
Было необходимо по заданию остановить се-

кундомер, попадая в короткие интервалы 5, 7, 
12 секунд. В тренировочных условиях предла-
галось через каждый заданный интервал вы-
полнять один шаг вперед. Задание по возрас-
танию 5, 10, 15, 20, 30 секунд, 1 минута. Время 
по секундомеру отмеряет тренер, затем разби-
рается общее время поправки и каждого мало-
го коридора. 

Различительная чувствительность по уси-
лию характеризует способность точно выпол-
нять усилие. Для тестирования использует-
ся кистевой динамометр. После максимально-
го сжатия правой рукой предлагается без зри-
тельного контроля шкалы создать усилие 50 %, 
далее ступенчато – 60, 70 %, наблюдая и фик-
сируя результат. По завершении теста каждая 
ступень разбиралась и вносились предполагае-
мые в дальнейшем тестировании коррективы. 
Тест повторился на левую руку. Без примене-
ния динамометра тестирование проводилось 
с использованием набивного или утяжеленно-
го мяча. Предлагалось выполнить бросок дву-
мя руками из-за головы с максимальным уси-
лием. Далее без зрительного доступа к шкале 
продолжить метание с усилием 50 %, далее  60, 
70 %, наблюдая и фиксируя результат.

Результаты вводного и заключительного те-
стирования приведены в табл. 1. 

Тест 1 на различительную пространствен-
ную чувствительность: 1.1 – прибором курви-
метр; 1.2 – по прыжку с места в длину, опре-
деляющему пространственную чувствитель-
ность; 1.3 – по определению углового отклоне-
ния руки. 

Тест 2 на различительную чувствительность 
по времени: 2.1 – по секундомеру; 2.2 – с опре-
делением коротких временных интервалов                  
за 1 минуту. 

Тест 3 на различительную чувствительность 
по усилию: 3.1 – прибором кистевой динамо-
метр, 3.2 – по усилию при метании утяжелен-
ного (набивного) мяча. Индивидуальные пока-
затели в тестах, а затем групповые результаты 
подсчитывались в процентах выполнения к за-
данному результату, потом как среднее ариф-
метическое. 
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Таблица 1
Результаты эксперимента по РЧД

Table 1
Experimental Results of Distinctive Motion Sensitivity

Вид испытания Период X Q V% ±m Стат-кая доля
достоверность различий

1 1.1 Начало 0,45 0,070 12,6 0,015
p˂0,05Конец 0,36 0,045 10,8 0,008

Изменения +0,9 +0,025 +1,8 +0,007
1.2 Начало 3,3 0,331 10,7 0,082

p˂0,05Конец 2,5 0,210 8,3 0,047
Изменения +0,8 +0,121 +2,4 +0,035

1.3 Начало 0,66 0,060 10,4 0,087
p˂0,05Конец 0,48 0,043 9,7 0,053

Изменения +0,8 +0,034 +1,6 +0,037
2 2.1 Начало 3,3 0,324 10,6 0,056

p˂0,05Конец 2,5 0,189 8,8 0,043
Изменения +0,8 +0,132 +1,8 +0,047

2.2 Начало 3,8 0,321 10,7 0,082
p˂0,05Конец 2,9 0,224 8,4 0,043

Изменения +0,7 +0,140 +2,3 +0,037
3 3.1 Начало 0,51 0,062 12,6 0,015

p˂0,05Конец 0,77 0,056 10,8 0,008
Изменения +0,9 +0,023 +1,8 +0,007

3.2 Начало 2,3 0,333 10,4 0,081
p˂0,05Конец 2,1 0,212 8,5 0,042

Изменения +0,6 +0,121 +2,1 +0,033

Таблица 2
Результаты эксперимента на развитие реакции

Table 2
The results of an experiment on the development of the reaction

Вид испытания Период X Q V% ±m Стат-кая доля 
достоверность различий

Простая реакция
В секундах (с)

Начало 0,209 0,044 16,2 0,012
p˂0,05Конец 0,187 0,028 13,1 0,008

Изменение 0,21 0,018 3,3 0,006
Реакция выбора
В секундах (с)

Начало 0,328 0,051 15,8 0,014
p˂0,05Конец 0,087 0,037 12,4 0,007

Изменение 0,13 0,016 3,1 0,004

Таблица 3
Результаты теста на вестибулярную устойчивость и равновесие

Table 3
Test results for vestibular stability and balance

Тест Яроцкого, с Экспериментальная группа Контрольная группа t P
До начала эксперимента 27,7±1,77 28,5±2,01 0,28 ˃0,05
По завершении эксперимента 34,2±1,21 30,2±1,37 2,34 ˃0,05

Тестирование вестибулярных возможно-
стей проводилось через пробу Яроцкого. Ис-
пытуемый выполняет вращательные движения 
головой в одну сторону со скоростью 2 враще-

ния в секунду. Замер времени осуществляет-
ся по секундомеру до максимально возможно-
го состояния без видимой потери равновесия 
спортсмена. 

А.А. РжАНОВ. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЛОВКОСТИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Проводилось тестирование простой и сложной реакции выбора компьютерной программой 
«Reaction Time Tes» (табл. 2).
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Результаты и их обсуждение. По результа-
ту развития показателей РЧД в трех различитель-
ных параметрах усматривается позитивное из-
менение. Изменения результатов в эксперимен-
тальной группе по отношению к собственному 
и к финальному результату контрольной группы 
подтверждаются расчетами. 

Рассчитаем t-критерий (Стьюдента) для до-
стоверности изменения результата:

n1 = 13; x1 = 11, 27; n2 = 13; x2 = 6, 03.
Сравним t (эксперимента) с t (табличным): 

5,32 > 2,161.
Это говорит о преимуществе эксперимента 

и подтверждает достоверность результатов.
Тестирование на компьютере с использова-

нием программы «Reaction Time Tes» также пока-
зывает позитивные сдвиги в экспериментальной 
группе. Средний результат группы по отношению 
к собственному на начало эксперимента в про-
стой реакции показал изменение на 0,22 с, а по 
отношению к контрольной – на 0,18 с, в реакции 
выбора – 0,41 и 0,39 с (скорости отклика). 

Превосходство по показателям эксперимен-
тальной группы над контрольной в тесте Яроц-
кого имеет очевидные изменения: t-критерий =
2,34 с, что имеет изменение ˃ 0,05 и подтверж-
дает изменение вестибулярной устойчивости у 
более подготовленных спортсменов, составляю-
щих экспериментальную группу.

Общие показатели ловкости юных спортсме-
нов экспериментальной группы изменились по 
отношению к контрольной по всем условно раз-
деленным параметрам, что в совокупности про-
являет координационные изменения в игровых 
действиях [Лях, Садовски, 1999]. 

Выводы. При комплексном влиянии на раз-
витие ловкости юных волейболистов происходят 
позитивные изменения всей психомоторной кар-
тины тренируемых. Принцип развития ловкости 
через составляющие психомоторные характери-
стики определяет доктрину методологии и может 
использоваться в спортивной тренировке. 
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TECHNIQUE FOR DEVELOPMENT
OF PSYCHOMOTOR COMPONENTS OF AGILITY
FOR YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

A.A. Rzhanov (Angarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In modern scientific 

methods of sports training, there is no clearly directed 
principle of agility development.

The purpose of the article is to develop a method-
ology for the development of agility in young volleyball 
players through the development of its constituent com-
ponents: a simple and complex reaction of choice, dis-
criminatory sensitivity of movements, vestibular stability 
and balance.

The research methodology is based on the idea of   
agility development as a set of psychomotor components, 
the complex development of all its components: discrimi-
natory sensitivity of movements, simple and complex 
choice reactions, vestibular stability and balance. The idea 
is realized on the basis of the use of theoretical methods 

of analysis of special literature, synthesis, classification, 
practical methods (experiment, observation) and math-
ematical methods of processing experimental data.

Research results. A methodology for the develop-
ment of the agility among young volleyball players is 
proposed, including special technologies for the devel-
opment of each component. The effectiveness of the de-
veloped technique was confirmed in experimental work.

Conclusion. The methodology of agility develop-
ment among young volleyball players in the conditions of 
sports training through the development of its psycho-
motor components through a set of tests and exercises is 
applicable in practice and gives positive results.

Keywords: agility, coordination, motor abilities, 
psychomotor skills, accuracy, balance, volleyball, sports 
training, tests, exercises.
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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя научный интерес к изучению языко-
вой картины мира различных социаль-

ных групп укрепился и получил развитие в рабо-
тах современных лингвистов [Галло, 2018; Лет-
цбор, 2020; Потапова, 2020]. Актуальными сле-
дует признать исследования языковой картины 
мира типичных субъектов, различающихся по 
социальному статусу, возрасту, профессии, на-
циональности и пр. [Pimenova, Bodrikov, 2019; 
Lim, Stroud, Wee, 2019; Осетрова, 2007]. 

Отражение как характеристика языковой 
картины мира является одним из ее конститутив-
ных свойств: система языка и тексты на языке от-
ражают представление человека о действитель-
ности, которое обусловлено его опытом, возрас-

том, особенностями восприятия, интеллектуаль-
ным и эмоциональным развитием. 

Исходя из этого, можно предполагать,                    
во-первых, наличие особых характеристик детс-
кой языковой картины мира и, во-вторых, нали-
чие отличительных характеристик языковой кар-
тины мира носителей языка с различными осо-
бенностями речевого поведения – в части их фор-
мирования, содержания и функционирования. 

Цель исследования – осветить основные на-
правления классических и современных иссле-
дований данной тематики, истоки изучения и ак-
туальное состояние вопроса.

Методология исследования включает тео-
ретический анализ научной литературы и перио-
дических изданий, анализ и обобщение получен-
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА
РЕБЕНКА С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

М.А. Самойленко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Статья посвящена про-

блеме изучения языковой картины мира ребенка с 
моторной алалией. На сегодняшний день вопрос из-
учения языковой картины мира, как коллективной, 
так и индивидуальной, является хорошо проработан-
ным. В русле антропоцентрического подхода и социо-
лингвистического направления восстанавливаются 
языковые картины мира социальных групп, типичных 
членов общества и выдающихся личностей. Иссле-
дуя отечественные и зарубежные научные источники 
данного лингвистического направления, автор стре-
мится выяснить, насколько проработанным является 
направление исследований языковой картины мира 
ребенка с моторной алалией как представителя дет-
ской популяции, и определяет уровень актуальности 
данного направления для науки о языке.

Цель работы – осветить основные направле-
ния классических и современных исследований 
данной тематики, истоки изучения и актуальное                                
состояние вопроса.

Методология исследования содержит теоре-
тический анализ научной литературы и периоди-
ческих изданий, анализ и обобщение полученных                    
данных.

Результаты исследования. Исследуя литера-
туру и публикации в периодических научных изда-
ниях, автор приходит к выводу о перспективности 
данного направления: сформированная теоретико-
методологическая база коррелирует с современным 
интересом к лингвистике детской речи и психолинг-
вистической проблематике.

Заключение. Ребенок с моторной алалией яв-
ляется представителем детской социальной группы. 
Восстановление его языковой картины мира допол-
няет сведения о языковой картине мира ребенка и 
является вариантом существования языковой карти-
ны мира человека.

Ключевые слова: языковая картина мира,                
социолингвистика, онтолингвистика, детская 
речь, моторная алалия, психолингвистика, инпут, 
нарушение речи.
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ных данных. Основные данные получены путем 
содержательного отбора и системного анализа 
научных текстов по обозначенной проблематике.

Результаты исследования. В данной рабо-
те представлен общенаучный контекст проблемы 
«языковая картина мира ребенка с нарушениями 
речи – моторной алалией», предложены направ-
ления ее лингвистического исследования. 

Языковая картина мира как научное поня-
тие. В процессе взаимодействия с миром чело-
век формирует определенную модель, которую 
в философских, лингвистических и психологиче-
ских трудах именуют картиной мира. 

Понятие «картина мира» введено в науч-
ный оборот немецким физиком Г.Р. Герцем, ко-
торый обозначил им совокупность выводов и от-
крытий, полученных коллегами. Позже понятие 
уточнил М. Планк, отметив, что картина мира – 
некий «образ мира», складывающийся в физи-
ческой науке и отражающий закономерности, 
существующие в природе. 

В психологии понятие картины мира как си-
стема взглядов на окружающую действитель-
ность применимо в отношении к отдельной 
личности и к социальному коллективу в целом. 
В эту научную область понятие вошло в связи 
с развитием теории деятельностного подхода 
А.Н. Леонтьева, который утверждал, что фор-
мирование образа предмета зависит не от от-
дельных ощущений человека, а от его картины 
мира в целом [Леонтьев, 2019, с. 83]. 

Таким образом, под картиной мира понима-
ется некий глобальный образ мира, закреплен-
ный в сознании. Как синонимичные к нему от-
носятся понятия «модель мира», «образ мира», 
«образ действительности», «мировосприятие», 
«репрезентация мира» и др.

Понятие «языковая картина мира», введен-
ное в широкий оборот Л. Вайсгербером, начина-
ет свое развитие в трудах В. Фон Гумбольдта, его 
последователей и применяется в работах аме-
риканских этнолингвистов, в частности в гипо-
тезе лингвистической относительности Сепира –
Уорфа. Заслугу создания современных представ-
лений о языковой картине мира приписывают 
немецкому ученому И. Герберу.

Согласно гипотезе Сепира – Уорфа, осо-
бенности языка отражены в структуре психиче-
ских процессов и выражают эту структуру. Ины-
ми словами, человек воспринимает мир так, как 
диктует ему язык. Эта гипотеза получила широ-
кую критику, но одновременно утвердила важ-
ную идею, получившую к настоящему момен-
ту характеристику неоспоримой: язык влия-
ет на осуществление психических процессов 
и является опорой для них. В. Гумбольдт от-
мечал, что различные языки являются для на-
ций своеобразными «органами» восприятия и 
мышления. Основатель отечественной нейро-
психологии А.Р. Лурия также называл слово 
(язык) орудием психической деятельности чело-
века [Лурия, 1979, с. 44].

В России лингвистическое изучение карти-
ны мира берет начало в трудах Ю.Н. Карауло-
ва. Наиболее известные работы конца ХХ в. по 
данной проблеме написаны С.А. Васильевым, 
Г.В. Колшанским, Н.И. Сукаленко и др. Большой 
вклад в анализ и детализацию языкового пред-
ставления действительности внесли Н.Д. Арутю-
нова, Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, Ю.С. Степа-
нов, В.Н. Телия, В.Г. Гак и мн. др.

В настоящее время языковая картина мира –
это одна из актуальных тем отечественного язы-
кознания. «Язык является основным способом 
формирования и существования знаний челове-
ка о мире», – отмечает В.А. Маслова1. Языковая 
картина мира определяется как совокупность 
этих знаний (в самом широком смысле), пред-
ставленных в языковой форме. По В.Н. Телия, 
«языковая наивная картина мира – это такое              
оязыковленное сочленение знаний „обычного” 
человека о мире, в котором он живет и действу-
ет, которое порождает зачастую наплывающие 
друг на друга части этих знаний»2.

Некоторые исследователи противопостав-
ляют языковую картину мира концептуальной 
картине мира. Однако большинство лингвистов 
называют концепты основными единицами язы-
ковой картины мира. По Ю.Н. Караулову, языко-
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вая картина мира – это «взятое во всей совокуп-
ности все концептуальное содержание языка»3.

Кроме того, границы между понятиями 
«картина мира» и «языковая картина мира» так-
же не являются четкими. При этом анализ со-
держания данных понятий (мир, картина мира, 
языковая картина мира) подводит к выводу о 
том, что картина мира – это знание (собствен-
но знания, а также представления и ощущения) 
человека о мире (он сам и окружающая действи-
тельность), а языковая картина мира – это ото-
бражение мира в языке. 

Важно отметить, что язык не отражает дей-
ствительность, подобно зеркалу. Он именно ото-
бражает ее, то есть представляет измененной: 
это связано как с возможностями самого язы-
ка, так и с особенностями картины мира соци-
ума [Норман, Куссе, 2018]. Таким образом, язы-
ковая картина мира предстает как «некий субъ-
ективный образ объективной реальности» [Нор-
ман, Куссе, 2018, с. 144].

Языковая картина мира – это целостный 
образ мира, который возникает и фиксирует-
ся в языке в результате множественных контак-
тов человека с миром. Она является результатом 
общего осмысления мира. Вместе с тем «иссле-
дование картины мира кроме целостного опи-
сания предполагает внимание к отдельным ее 
фрагментам» [Осетрова, 2012, с. 28], выделяе-
мым по разным основаниям.

К примеру, на формирование языковой кар-
тины мира влияют, наряду с языковой системой, 
природа, воспитание, обучение, социальная си-
стема. Поэтому сегодня говорят не только о гло-
бальной языковой картине мира, но о ее инди-
видуальной и коллективных «версиях». Интерес 
для лингвистики представляют как языковые 
картины мира отдельных личностей, так и язы-
ковые представления о мире, формирующиеся 
в границах исторических эпох, этносов, возраст-
ных и социальных групп, профессий. В языковых 
картинах мира отражаются личностные, нацио-
нальные и общечеловеческие характеристики 
носителей языка. 

Языковая картина мира представляет ре-
презентацию объектов действительности; не 
менее интересным и важным является вербаль-
ное представление связей между этими объек-
тами и отношение к ним самого субъекта. 

Одно из свойств языковой картины мира за-
ключается в длительном «хранении» в ее рам-
ках традиционных представлений человека о 
мире. При наличии объективных знаний о дей-
ствительности она может сохранять элемен-
ты архаики (например, солнце садится, дождь 
идет, воспарить душой). 

В языковую картину мира непременно вклю-
чается национальный культурный опыт. Язык – 
это факт культуры и одновременно ее орудие. 
Именно язык объединяет и воплощает в словах 
ключевые концепты культуры. Языковая картина 
мира отображает не только видение мира, но и 
способ его постижения.

Как писал в своем труде «Язык и сознание» 
А.Р. Лурия, человек «оказывается в состоянии 
абстрагировать отдельные признаки вещей, вос-
принимать глубокие связи и отношения, в кото-
рые вступают вещи» [Лурия, 1979, с. 11] именно 
благодаря языку. И именно в языке репрезенти-
руются результаты такого абстрагирования, от-
ражаются связи и отношения между объектами 
действительности.

Вследствие этого картина мира формирует-
ся всеми уровнями языковой системы. Но наи-
более наглядно особенности языковой карти-
ны мира прослеживаются в лексике. По А.А. Ре-
форматскому, именно «через словарный состав 
язык непосредственно связан с действительно-
стью и ее осознанием в обществе»4. 

Таким образом, языковая картина мира как 
ментально-лингвистическое образование отра-
жает не только модель, но и способ речемысли-
тельной деятельности, характерный для той или 
иной эпохи, с ее духовными, культурными и на-
циональными ценностями.

В заключение данного обзора коротко 
обозначим возможные направления иссле-
дования языковой картины мира. По мнению       
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Е.С. Яковлевой, принципиально важны три из 
них: типологические исследования, исследова-
ния языка в аспекте реконструкции духовной 
культуры, исследования отдельных языковых 
составляющих [Яковлева, 1994, с. 70]. 

Н.Н. Гончарова в работе «Языковая карти-
на мира как объект лингвистических исследо-
ваний» предлагает другую методологическую 
классификацию:

1) по субъекту (носителю) – индивидуаль-
ные и коллективные языковые картины мира;

2) по объекту, в том числе различая языко-
вые картины мира по объему (глобальные / ло-
кальные) и качеству (научная / наивная);

3) по способам языковой репрезентации – 
литературные либо территориально, социаль-
но ограниченные языковые модели [Гончарова, 
2012].

Современные исследования языковой кар-
тины мира часто построены с учетом комплек-
са этих подходов.

Языковая картина мира ребенка в контек-
сте онтолингвистики. С учетом классификации 
подходов к изучению языковой картины мира, 
представленной выше, можно характеризовать 
языковую картину мира ребенка следующим об-
разом. Языковая картина мира ребенка является 
локальной, наивной, ограниченной по возрасту 
субъекта – ее носителя, а кроме того, может рас-
сматриваться как индивидуальная либо как кол-
лективная (типовая) модель. 

Прежде всего отметим, что объектом науч-
ного интереса лингвистика детской речи стала 
сравнительно недавно. 

Онтолингвистика – наука о становлении и 
развитии речи ребенка, а также о возникнове-
нии и функционировании языка – зародилась 
в последние десятилетия ХХ в. Наиболее зна-
чимые исследования лингвистики детской речи 
ведутся под руководством С.Н. Цейтлин, кото-
рую считают основоположником отечественной              
онтолингвистики.

Затрагивая историю вопроса, отметим, что 
больший вклад в исследование вопросов фор-
мирования языка ребенка внесли Л.С. Выгот-
ский, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздев, Н.Х. Швачкин. Со-

временные ученые-онтолингвисты И.Н. Горе-
лов, Е.И. Исенина, Е.С. Кубрякова, Н.И. Лепская,                
Е.Ю. Протасова, В.К. Харченко, А.М. Шахнарович 
исследуют различные аспекты языка детской 
речи, его функционирование и развитие. 

Если анализировать содержание самых мас-
штабных работ по онтолингвистике, следует 
прийти к выводу, что большинство из них посвя-
щены изучению различных уровней языка: фо-
нетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 

С начала ХХ в. собрано немало речевых 
дневников, наблюдений и текстов, фиксирую-
щих речь детей, речевое развитие которых со-
ответствует норме. Исследования детской речи 
проводятся не только в России – это одно из ак-
туальных направлений в западной лингвистике 
[Clark, 2016; Ravid, 2019; Daskalak и др., 2020]. 

Однако оценка состояния онтолингвистики, 
в том смысле, что подлинный расцвет этой науки 
еще впереди, высказанная С.Н. Цейтлин еще два 
десятилетия назад5, до сих пор остается актуаль-
ной. Подтверждает этот тезис и положение дел с 
изучением детской языковой картины мира. 

С развитием интереса к языковой картине 
мира ученые стали обращать внимание на язы-
ковую картину мира ребенка. Впрочем, в силу 
молодости науки о детской речи, а также отно-
сительно недавно развитого интереса к изуче-
нию языковой картины мира, данная проблема-
тика до сих пор малоизучена. 

На этом фоне тем не менее выделяется 
ряд разработок Е.С. Кубряковой и М.Я. Блоха                        
[Кубрякова]. Ученые все чаще обращаются к изу-
чению формирования и функционирования язы-
ковой картины мира ребенка6 [Ефимова, 2016;                         
Моисеева, 2017].

Затрагивая данный предметный контекст, 
важно определить, какой возраст человека мож-
но считать детским. Возрастной периодизацией 

М.А. САМОЙЛЕНКО. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА РЕБЕНКА С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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занимались Л.С. Выготский, Э. Эриксон и мн. др. 
На данный момент существует общепринятый 
психолого-педагогический подход к определе-
нию детского возраста. В современной периоди-
зации выделяются следующие возрастные этапы:

– младенческий возраст – от рождения до 1 
года;

– раннее детство – от 1 года до 3 лет;
– дошкольное детство – от 3 до 6–7 лет;
– школьное детство – от 6–7 до 11 лет;
– подро стковый и юношеский возраст – от 

12 до 19 лет;
– ранняя взрос лость – от 20 до 40 лет;
– средняя взрослость – от 40 до 60 лет;
– поздняя взрослость – от 60 лет и далее.
Таким образом, под детством понимают 

возраст от 1 до 11 лет, а ребенком следует счи-
тать субъекта, находящегося именно в этих воз-
растных границах7.

М.Я. Блох выделяет этапы развития языко-
вой картины мира человека в соответствии с эта-
пами возрастного развития, принятыми в психо-
логии. «Эти последовательные, сменяющие друг 
друга этапы – сменяющие друг друга картины 
мира – можно назвать терминами, соответству-
ющими градациям возрастного статуса человека: 
младенческая, детская, отроческая, юношеская, 
раннезреловозрастная, среднезреловозрастная 
и позднезреловозрастная <...> Вторая картина 
мира – детская. Эта картина мира совмещает чув-
ственную с развивающейся языковой. Ее мента-
литетная часть находится в потенциально заро-
дышевом состоянии» [Блох, 2006, с. 5]. 

Следует учитывать и то, что на формирова-
ние языковой картины мира оказывают влияние 
две силы: мировосприятие ребенка (мир ребен-
ка) и мировосприятие окружающих его взрослых. 

К настоящему моменту современная онто-
лингвистика накопила достаточное количество 
речевых дневников и лонгитюдных наблюде-
ний за речью детей. Первое такое исследова-
ние в отечественной науке было выполнено 
А.Н. Гвоздевым [Гвоздев, 1927]. Данные тексты 

дают возможность не только исследовать раз-
личные уровни детского языка, но изучать и кар-
тину мира ребенка, которую С.Н. Цейтлин назы-
вает «наивнейшей».

В итоге с развитием антропоцентрического 
подхода в лингвистике возрастает интерес к из-
учению языковой картины мира ребенка. Акту-
альность данной проблемы становится особен-
но очевидной, если учитывать, что период дет-
ства является решающим для формирования 
индивидуальной картины мира человека, его 
языка и речи.

Языковая картина мира ребенка с нару-
шением речи (моторной алалией) как объект 
лингвистического интереса. Моторная алалия –
это системное недоразвитие экспрессивной 
речи центрального органического характера, об-
условленное несформированностью языковых 
операций процесса порождения речевых выска-
зываний при относительной сохранности смыс-
ловых и сенсомоторных операций8.

Ребенок с моторной алалией изначаль-
но обладает сохранным интеллектом. Однако 
принято считать, что при отсутствии должной 
коррекционно-логопедической помощи у детей 
с данным видом речевой патологии могут раз-
виваться вторичные когнитивные нарушения. 
Важно подчеркнуть, что заключение о наличии 
«моторной алалии» получают дети с первично 
сохранным интеллектом, то есть их языковые и 
речевые особенности развития обусловлены на-
рушением именно «языковой способности», а 
не мышления.

Подобное нарушение речи – один из ви-
дов речевой патологии, его проявления и спо-
собы педагогической коррекции изучает ло-
гопедия. Моторная алалия входит в клинико-
педагогическую классификацию речевых нару-
шений, при этом подчеркивается нарушение 
структурно-семантического оформления выска-
зывания. В рамках психолого-педагогической 
классификации данная патология обычно реа-
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лизуется в форме общего недоразвития речи9. 
При определении степени недоразвития речи 
принято ориентироваться на уровень речево-
го развития ребенка. Первый уровень речевого 
развития – отсутствие фразовой речи, общение 
посредством отдельных слов (чаще – аморф-
ных) и звукоподражаний. Второй уровень – сло-
ва и простые фразы из двух слов. Третий уро-
вень – относительно связная речь с большим ко-
личеством аграмматизмов, недоразвитием лек-
сики, нарушением звукопроизношения и слого-
вой структуры слова. Четвертый уровень – речь с 
включением сравнительно редких ошибок в об-
ласти лексики и грамматики, которые могут ка-
заться незначительными, но в дальнейшем при-
водят ребенка к ощутимым трудностям при обу-
чении письму и чтению10.

Длительное время в логопедии господство-
вала концепция, объясняющая недоразвитие 
речи при моторной алалии моторной недоста-
точностью. Большинство авторов, придерживав-
шихся данного подхода, связывали моторную 
алалию с кинетической или кинестетической 
апраксией. Но при моторной алалии по опреде-
лению ведущими являются языковые наруше-
ния, которые нельзя объяснить моторной недо-
статочностью.

В современной логопедии на определе-
ние алалии принято смотреть с позиций пси-
холингвистического подхода. Он нашел отра-
жение в языковых концепциях Е.Ф. Соботович,                           
В.А. Ковшикова, Б.М. Гриншпуна, В.К. Воробье-
вой, А.Н. Корнева, Т.Г. Визель и др. 

Именно нарушение языковых операций 
позволяет выдвинуть гипотезу о том, что у де-
тей с моторной алалией языковая картина 
мира формируется с отличиями от языковой 
картины мира ребенка с нормальным речевым                          
развитием. 

Психологические особенности детей с ала-
лией изучаются логопсихологией. В простран-
стве пересечения интересов лингвистики и лого-
педии подробно исследованы процессы форми-
рования фонетической системы языка, грамма-
тики, лексики, синтаксиса детей с моторной ала-
лией11 [Ковшиков, 2006]. Но особенности фор-
мирования языковой картины мира детей с мо-
торной алалией на данный момент не изучены.

В целом изучение языковой картины мира 
субъектов с различными патологиями разви-
тия и психическими заболеваниями является 
одним из новых направлений лингвистических    
исследований. 

Исследователи отмечают особенности язы-
ковой картины мира людей с различными пато-
логиями психического развития и заболевани-
ями, например паранойей [Руднев, 2006], ши-
зофренией12. Имеются работы по реконструк-
ции языковой картины мира детей с наруше-
нием эмоционально-волевой сферы – аутиз-
мом13. Подобные исследования важны как в 
контексте сравнительно-сопоставительных ис-
следований, так и в масштабе изучения языко-
вой картины мира определенных социально-
возрастных групп.

На фоне общих данных о нарушениях язы-
ковой системы у детей с различными патологи-
ями речи особенно актуальными становятся ис-
следования, посвященные исследованию языка 
у детей с той или иной конкретной патологией, в 
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том числе лингвистический анализ речи детей с 
моторной алалией.

В таком контексте практическую и теорети-
ческую значимость приобретают исследования, 
посвященные формированию языковой картины 
мира ребенка. 

Поскольку основной целью коррекционно-
педагогической деятельности является успешная 
социализация ребенка с какими-либо нарушени-
ями развития, то знания об особенностях форми-
рования языковой картины мира оказываются 
принципиально важными. 

Под социализацией понимают «процесс и ре-
зультат усвоения и активного воспроизводства ин-
дивидом социального опыта, осуществляемый в 
общении и деятельности»14. Под социальным опы-
том в широком смысле можно понимать и модель 
мира, и языковую картину мира. И если у ребенка 
в процессе развития языковая картина мира фор-
мируется неполноценно, цель коррекционной ра-
боты нельзя считать достигнутой в полной мере. 

Изучение языковой картины мира ребенка с 
моторной алалией позволит выявить особенно-
сти усвоения и репрезентации в языке социаль-
ного опыта, а значит, в перспективе более эффек-
тивно выстраивать процесс коррекции.

Для отечественной лингвистики изучение 
языковой картины мира ребенка с моторной ала-
лией определим как значимое направление, по-
скольку его результаты должны дополнить пред-
ставление о языковой картине мира в целом, а 
также прояснить особенности ее содержания в 
пространстве языкового существования выделен-
ных социально-возрастных типов. 

Так, развитие представлений о языковой кар-
тине мира ребенка с моторной алалией позво-
лит углубить представления о языковой картине 
мира ребенка вообще. Если при моторной ала-
лии у ребенка неполноценен именно языковой 
процесс, то есть причиной недоразвития или от-
сутствия речи является недоразвитие языковой 
системы, то, изучая языковую картину мира таких 
детей, можно прояснить, как именно развитие 
языка и знаний о языке (в самом наивном вари-

анте) влияет на их восприятие и репрезентацию 
действительности.

Выводы. Выбирая языковую картину мира 
ребенка с моторной алалией как объект и на-
правление исследования, можно поместить ра-
боту в пространство традиционных исследований 
языковой картины мира – двигаться в направле-
нии реконструкции индивидуальной и (или) груп-
повой картины мира ребенка / обозначенной 
социально-возрастной группы. 

Перспективным, в частности, видится ис-
следование языковой картины детей с алалией, 
сходных по возрасту и (или) уровню речевого раз-
вития. Исследование типовой языковой картины 
мира позволит выделить общие закономерно-
сти и особенности восприятия и отражения мира 
у субъектов, отнесенных к данной социальной 
группе. В таком контексте исследователь заинте-
ресован проследить процесс формирования язы-
ковой картины мира ребенка с моторной алали-
ей – при возможности проведения лонгитюдных 
исследований.

Другой путь – сравнительно-сопоставитель-
ный анализ языковой картины мира детей с ала-
лией, детей с нормой развития того же возраста, 
детей с нормой развития того же уровня развития 
речи и взрослых людей. Гипотетически такой ана-
лиз должен показать специфику картины мира ре-
бенка с моторной алалией, а также ее содержа-
ние и степень ее отличия от картины мира типич-
ного ребенка, соответствующего норме развития.

Результаты таких исследований перспектив-
ны как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте с учетом заинтересованной аудитории 
лингвистов, учителей русского языка, логопедов, 
психологов и педагогов.
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LINGUISTIC WORLD VIEW OF A CHILD WITH MOTOR ALALIA: 
RESEARCH PROSPECTS

M.A. Samoylenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to 

the problem of studying the language view of the world of 
a child with motor alalia. Today, the issue of studying the 
language view of the world, both collective and individual, 
is well developed. In line with the anthropocentric ap-
proach and sociolinguistic direction, pictures of the world 
of social groups, typical members of society and outstand-
ing individuals are being restored. By researching Russian 
and foreign scientific sources in this linguistic direction, 
the author seeks to find out how well-developed is the 
direction of research of the language view of the world of 
a child with motor alalia as a representative of the child 
population, and determines the level of relevance of this 
direction for the science of language.

The purpose of the article is to highlight the main 
directions of classical and modern research on this topic, 
the origins of the study and the current state of the issue.

The research methodology contains a theoretical 
analysis of scientific literature and periodicals, analysis 
and synthesis of the data obtained.

Research results. Studying the literature and pub-
lications in periodical scientific publications, the author 
comes to the conclusion about the prospects of this di-
rection: the formed theoretical and methodological base 
correlates with the modern interest in the linguistics of 
children’s speech and psycholinguistic problems.

Conclusion. A child with motor alalia is a represen-
tative of a child’s social group. The restoration of this 
child’s linguistic view of the world complements the in-
formation about the child’s linguistic view of the world 
and is a variant of the existence of the human linguistic 
view of the world.

Keywords: linguistic view of the world, sociolinguis-
tics, ontolinguistics, children’s speech, motor alalia, psy-
cholinguistics, input, speech disorders.
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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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ



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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КГПУ им. В.П. Астафьева объявляет конкурс-
ный отбор в докторантуру для проведения науч-
ных исследований в рамках следующих научных 
специальностей:

1. 13.00.01  Общая педагогика, история педа-
гогики и образования (педагогические науки) –               
1 место.

2. 13.00.08 Теория и методика профессио-
нального образования (педагогические науки) – 
1 место.

Прием документов в докторантуру осущест-
вляется с 20 октября по 20 ноября 2020 г.

Конкурс проводится с 21 ноября по 20 дека-
бря 2020 г.

Требования к кандидату в докторанты
Работник должен иметь:
– ученую степень кандидата наук или ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации, обла-
дателю которой предоставлены те же академиче-
ские и (или) профессиональные права, что и кан-
дидату наук в Российской Федерации;

– стаж педагогической и (или) научной ра-
боты не менее 5 лет;

– трудовой стаж в направляющей организа-
ции не менее 1 года;

– научные достижения, подтвержденные 
списком работ, опубликованных в рецензируе-
мых научных изданиях, и (или) патентов на изо-
бретения, патентов (свидетельств) на полез-
ную модель, патентов  на промышленный обра-
зец, патентов на селекционные достижения, сви-
детельств о государственной регистрации про-
грамм для электронных вычислительных машин, 
баз данных, топологий интегральных микросхем, 
зарегистрированных в установленном порядке;

– план подготовки диссертации.

Порядок приема документов 
для конкурсного отбора в докторантуру
Направляющая организация – организа-

ция, осуществляющая образовательную и науч-
ную деятельность, работники которой направ-
ляются в КГПУ им. В.П. Астафьева для подготов-
ки докторской диссертации, – подает в универ-
ситет письмо-ходатайство, подписанное руко-
водителем направляющей организации и заве-
ренное печатью направляющей организации, об 
участии работника, направляемого в докторан-
туру, в конкурсном отборе.

К указанному письму-ходатайству прила-
гаются документы, подтверждающие соответ-
ствие работника требованиям:

– копия диплома кандидата наук, заверен-
ная направляющей организацией в установлен-
ном порядке;

– справка о стаже научной и (или) научно-пе-
дагогической деятельности, заверенная направ-
ляющей организацией в установленном порядке;

– справка о трудовом стаже работника в 
направляющей организации, заверенная на-
правляющей организацией в установленном 
порядке;

– список научных трудов, иных научных 
достижений работника, подписанный руково-
дителем направляющей организации и заве-
ренный печатью направляющей организации               
(при наличии);

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность работника, заверенная направляющей ор-
ганизацией в установленном порядке;

– план подготовки диссертации с обоснова-
нием актуальности, новизны, теоретической и 
практической значимости диссертационной ра-
боты, степени разработанности темы автором, 
подписанный лично работником.

ОБъЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
В ДОКТОРАНТУРУ

Более подробная информация на официальном сайте университета.
URL: http://www.kspu.ru/page-26184.html



Редакция журнала информирует, что           
статья М.В. Сафоновой, Т.Р. Карабановой «Осо-
бенности построения детско-родительских 
отношений в семьях с родителями разного               
психологического типа, воспитывающих ребен-
ка с нарушением интеллекта», опубликованная

в № 2 (52) 2020 г., написана авторами при под-
держке Красноярского краевого фонда науки, 
проект № 2020020505906 «Разработка моде-
ли психолого-педагогического сопровождения 
современных родителей на основе типологии 
их потребностей и затруднений».
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