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Аннотация 
Проблема исследования заключается в опре-

делении возможности использовать модифициро-
ванный русскоязычный вариант технологии GOMs 
(general outcome measurement) для мониторинга 
учебных достижений в интерактивной среде у школь-
ников с умственной отсталостью.

Цель исследования − определить надежность и 
валидность наборов заданий, разработанных в рус-
скоязычной версии с учетом основных положений 
технологии GOMs, для мониторинга учебных дости-
жений (на примере звуко-буквенного анализа) в ин-
терактивной среде у школьников с умеренной ум-
ственной отсталостью.

Методология (материалы и методы). Основ-
ной методологической базой выступает группа тео-
ретических научных методов, связанных с анализом 
эмпирических данных. Эмпирические данные полу-
чены как методом показа правильного варианта из 
трех предложенных для выбора (требование техноло-
гии GOMs), так и общепринятым методом оценивания 

навыков звукового анализа – устными ответами. Об-
следование методом показа проводилось с помощью 
компьютерной программы в интерактивной среде. 

Результаты исследования. Подтверждена на-
дежность наборов заданий для мониторинга сфор-
мированности умения определять первую и послед-
нюю букву в слове, так как результаты показов двух 
включений в близкий временной промежуток совпа-
дают на уровне значимости 0,05. Подтверждена 
тесная и значимая взаимосвязь результатов пока-
за с результатами устных ответов при определе-
нии первой и последней буквы в слове, что позволя-
ет сделать вывод о валидности наборов заданий.

Выводы. Полученные экспериментальные дан-
ные не противоречат возможности применения моди-
фицированного варианта технологии GOMs для мони-
торинга учебных достижений в интерактивной среде у 
обучающихся с умственной отсталостью в России. 

Ключевые слова: умственная отсталость, об-
разовательный мониторинг, оценка на основе учеб-
ных планов, компьютерные технологии.
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МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(НА ПРИМЕРЕ НАВЫКОВ ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА)

А.В. Мамаева (Красноярск, Россия)
Л.А. Брюховских (Красноярск, Россия)
Е.Е. Куйдина (Красноярск, Россия)

П
остановка проблемы. Проблема мо-
ниторинга учебных достижений в инте-
рактивной среде у обучающихся с ум-

ственной отсталостью приобретает особую ак-
туальность, так как существует противоречие 
между практической востребованностью и не-
достаточной разработанностью коррекционно-
педагогических технологий, методического и 
дидактического обеспечения для его осущест-
вления. Практическая востребованность обу-
словлена необходимостью объективно отсле-
живать минимальные учебные достижения и 
возникающие сложности у обучающихся за ко-
роткие периоды времени для оперативной кор-
ректировки действий учителя на основе резуль-

татов мониторинга. Особые сложности возни-
кают в процессе мониторинга сформированно-
сти навыка чтения и предпосылок для его фор-
мирования (в частности, навыков звукового 
анализа) у обучающихся с умеренной умствен-
ной отсталостью, так как использование обще-
принятых методов диагностики навыка чтения, 
а также методов, применяемых при углублен-
ном психолого-педагогическом обследова-
нии, не всегда эффективно, а иногда невозмож-
но для мониторинга достижений обучающихся 
данной категории в учебном процессе. 

В данном аспекте представляет интерес 
одна из зарубежных технологий формирующе-
го оценивания general outcome measurement 

А.В. МАМАЕВА, Л.А. БРЮХОВСКИХ, Е.Е. КУйДИНА. МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИжЕНИй ОБУЧАЮЩИХСЯ
С УМСТВЕННОй ОТСТАЛОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ НАВЫКОВ ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА)
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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

(GOMs) [Wallace, Tichá, 2007; Wallace et al., 
2010, p. 333], разработанная на основе техноло-
гии curriculum-based measurement (CBM) [Deno, 
1992, p. 5; 2003, p. 184], объективная, надеж-
ная и валидная, чувствительная к минималь-
ным продвижениям, учитывающая психофизи-
ческие особенности обучающихся с когнитив-
ными расстройствами. Первоначальный вари-
ант технологии GOMs, предложенный сотруд-
никами Университета Миннесоты, модифици-
рован с учетом:

– специфики обучения чтению детей с ум-
ственной отсталостью в России; 

– особенностей применения технологии с 
использованием компьютера в интерактивной 
среде. 

Проведение мониторинга с помощью ком-
пьютерных технологий значительно облегчает 
процедуру мониторинга и процесс обработки 
результатов. Использование интерактивной сре-
ды имеет ряд преимуществ, а именно: с одной 
стороны, обеспечивает «прозрачность» резуль-
татов, но для ограниченного круга лиц – участ-
ников образовательных отношений (доступ-
ность для родителя конкретного ученика, учи-
теля, руководителя образовательной организа-
ции), с другой – позволяет организовывать вза-
имодействие с семьей и осуществлять монито-
ринг в дистанционном режиме (что особенно 
актуально в свете событий конца 2019–2020 г., 
связанных с пандемией COVID-19).

Таким образом, проблема исследования 
заключается в определении возможности ис-
пользовать модифицированный русскоязыч-
ный вариант технологии GOMs (general outcome 
measurement) для мониторинга учебных дости-
жений в интерактивной среде у школьников с 
умственной отсталостью.

Цель исследования − определить надеж-
ность и валидность наборов заданий, разра-
ботанных в русскоязычной версии с учетом 
основных положений технологии GOMs для 
мониторинга учебных достижений (на приме-
ре звуко-буквенного анализа) в интерактивной 
среде у школьников с умеренной умственной 
отсталостью. 

Обзор научной литературы. Вопросам об-
учения чтению детей с когнитивными расстрой-
ствами посвящен целый ряд исследований оте-
чественных и зарубежных ученых [Afacan, Wilk-
erson, Ruppar, 2017, p. 229; Ainsworth et al., 2016, 
p. 165; Alnahdi, 2015, p. 79; Chai, Vail, Ayres, 2014, 
с. 268; Каткова, 2017, p. 63 и др.].

Значительный процент обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью (IQ – 35–49) 
овладевают чтением на основе звукового 
аналитико-синтетического метода, но при ис-
пользовании определенных специальных педа-
гогических подходов [Воронкова, 2016, с. 7; Ши-
пицына, 2002, с. 39; и др.]. Одной из важней-
ших предпосылок овладения навыком чтения на 
основе звукового аналитико-синтетического ме-
тода является сформированность навыков зву-
кового анализа, в частности умений определять 
первый и последний звук в слове.

Процесс обучения умственно отсталых 
школьников в части формирования устойчивых 
навыков и применения этих навыков на практи-
ке проходит очень сложно и пролонгированно. 
В процессе обучения для определения ожидае-
мых возможных результатов в ближайший вре-
менной промежуток важно выявить зону «бли-
жайшего развития» (реально имеющихся у ре-
бенка возможностей, которые могут быть рас-
крыты и использованы для его развития при ми-
нимальной помощи или подсказке со стороны 
окружающих) [Выготский, 1935, с. 33; Замский, 
1995, с. 314; Лубовский, 1989, с. 53; и др.].

В обучении особое значение имеет регу-
лярный контроль эффективности обучения, так 
называемая «обратная связь». При обучении 
детей с умеренной умственной отсталостью 
выявить динамику в обучении особенно слож-
но, так как за короткие временные промежут-
ки продвижения этих детей минимальны, по-
лученные результаты нестабильны. Это связа-
но с повышенной утомляемостью, отвлекае-
мостью, сниженной мотивацией и способно-
стью программировать, регулировать и контро-
лировать свои действия, необходимостью в до-
полнительной стимулирующей, организующей 
и направляющей помощи [Забрамная, Исаева, 
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2009, c. 52; Защирская и др., 2017, с. 82; Шипи-
цына, 2002, с. 40]. 

Широко распространенным методом мони-
торинга динамики формирования навыков чте-
ния, используемым для отслеживания результа-
тивности обучения нормативно развивающихся 
учеников и школьников с легкой умственной от-
сталостью, является традиционный метод чте-
ния вслух, а также выполнение заданий на по-
нимание прочитанного, для отслеживания сфор-
мированности навыков звукового анализа – уст-
ный опрос. Но данные методы невозможны в 
работе с обучающимися с отсутствием речи (что 
часто наблюдается при IQ – 49 и ниже). 

В нормативно-правовых и организацион-
ных документах последних лет1, а также в ряде 
научно-методических разработок [Забрамная, 
Исаева, 2009, с. 49] в работе с обучающимися 
с выраженными когнитивными расстройства-
ми рекомендовано использовать метод эксперт-
ной группы и метод наблюдения. Обозначен-
ные методы имеют ряд преимуществ: комплекс-
ный подход, возможность качественного анали-
за при условии высокого профессионализма экс-
пертов, доступность, минимизация временных 
затрат, но одновременно выявляется такой зна-
чительный недостаток, как субъективность.

Использование методов, которые дают пол-
ную и объективную картину о сформированно-
сти стартовых и потенциальных возможностей 
детей с нарушениями интеллекта (психолого-
педагогического эксперимента, наблюдения, сбо-
ра и анализа данных о ребенке, изучения продук-
тов деятельности и др.) [Забрамная, Исаева, 2009, 
с. 49; Инденбаум, 2012, с. 3; Лубовский, 1989,                   
с. 25; и др.], при применении в текущем учебном 
процессе недостаточно эффективно, так как тре-
бует значительных временных затрат как на про-
ведение, так и на обработку результатов. 

Необходимы альтернативные способы мо-
ниторинга учебных достижений, объективные, 
надежные и валидные, позволяющие отслежи-

вать минимальные продвижения, выявлять кон-
кретные трудности и оперативно корректиро-
вать программы обучения. По этой теме прово-
дится целый ряд зарубежных исследований в 
последние годы [Farley, Anderson, Irvin, 2016, p. 
195; Hill, Lemons, 2015, p. 311; Jones et al., 2018, 
p. 41; Kearns, Kleinert, Thurlow, 2015, p. 20].

В данном аспекте представляет интерес одна 
из зарубежных технологий формирующего оце-
нивания general outcome measurement (GOMs) 
[Wallace, Tichá, 2007; Wallace et al., 2010, p. 333], 
разработанная на основе технологии curriculum-
based measurement (CBM) [Deno, 1992, p. 5; 2003, 
p. 184]. В рамках данной технологии с учетом пси-
хофизических особенностей обучающихся с ког-
нитивными расстройствами к процедуре монито-
ринга предъявляется ряд требований:

– использование системы «подсказок», ко-
торые являются различными видами помощи 
при выполнении заданий;

– небольшая продолжительность процеду-
ры обследования: 5 (только первое введение),            
3 и 1 минута;

– стандартное количество заданий, распре-
деленных на показатели;

– требование только невербальной реак-
ции – указательного жеста в качестве ответа;

– завершение обследования по показате-
лю при совершении нескольких ошибок подряд 
(зарубежными исследователями доказана пра-
вомерность завершения обследования при до-
пущении как двух, так и трех ошибок) [Wayman 
et al., 2009].

Безусловно, первоначальный вариант тех-
нологии GOMs, предложенный сотрудниками 
Университета Миннесоты, при изменении усло-
вий применения требует модификации с учетом:

– специфики обучения чтению детей с ум-
ственной отсталостью в России; 

– особенностей применения технологии с 
использованием компьютера в интерактивной 
среде. 

С этой целью на базе КГПУ им. В.П. Астафье-
ва в период 2016–2020 гг. была проведена се-
рия исследований, которые подтвердили универ-
сальность требований к процедуре мониторинга,
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обозначенных в рамках технологии GOMs, вне 
зависимости от специфики обучения грамоте в 
различных языках и различных культурных кон-
текстах [Мамаева, 2017, с. 271; Мамаева, Горно-
стаева, Русакова, 2019, с. 396; Мамаева, Антоно-
ва, Денисова, Килина, 2019, с. 41; Постникова, 
Мамаева, 2017, с. 166]. Доказана также право-
мерность проведения процедуры мониторинга 
навыка чтения на сенсорном экране (планшет-
ном компьютере) [Применение..., 2020, с. 226]. 

Методология (материалы и методы). 
Основной методологической базой выступает 
группа теоретических научных методов, связан-
ных с анализом эмпирических данных. Эмпири-
ческие данные получены как методом показа пра-
вильного варианта из трех предложенных для вы-
бора (требование технологии GOMs), так и обще-
принятым методом оценивания навыков звуко-
вого анализа – устными ответами. Обследование 
методом показа проводилось с помощью ком-
пьютерной программы в интерактивной среде, 
допускалось проведение обследования с исполь-
зованием компьютерной мыши как с помощью
стационарного компьютера, так и ноутбука или 
планшетного компьютера с сенсорным экраном. 
Обследование в интерактивной среде проводи-
лось с помощью компьютерной программы, раз-
работанной сотрудниками КГПУ им. В.П. Астафье-
ва и представленной на сайте «Говорящие уроки» 
(http://talking-lessons.kspu.ru). Вход в программу 
возможен с использованием индивидуального 
пароля после регистрации.

Обследование проводилось по двум показа-
телям.

1. Определение первой буквы в слове.
2. Определение последней буквы в слове.
По каждому показателю были разработаны 

наборы из 60 заданий. При предъявлении каж-
дого задания на экране компьютера появляет-
ся цветная реалистичная предметная картин-
ка, под ней написаны 3 буквы и звучит инструк-
ция: «Покажи первую / последнюю букву (в за-
висимости от обследуемого показателя) в слове 
„...” (звучит название картинки)». Ребенок пока-
зывает один вариант (в данном случае – букву) 
из трех предложенных для выбора. При отсут-

ствии показа в течение 5 секунд или неправиль-
ном показе вопрос повторяется, при верном по-
казе – переход к следующему заданию. Обсле-
дование по каждому показателю длилось не бо-
лее трех минут. Для получения более точных 
данных нами предложено распределение зада-
ний на уровни сложности внутри показателя. На-
пример, по показателю «Определение первой 
буквы в слове»: 1-й уровень сложности – первая 
гласная; 2-й уровень сложности – первая соглас-
ная из стечения согласных; 3-й уровень сложно-
сти – первая согласная из слога-слияния.

Программой автоматически подсчитывает-
ся количество правильных показов за 3 мину-
ты по каждому показателю и каждому уровню 
сложности внутри показателя. 

Первые три задания по каждому показателю 
являются обучающими, при их предъявлении до-
пустимы «системы подсказок» с постепенным на-
растанием меры оказываемой помощи при каж-
дом последующем повторении задания, их ре-
зультаты при подсчете баллов не учитываются.

Также необходимо пояснить несколько мо-
ментов по процедуре обследования.

1. В рамках данного исследования не сто-
яла задача уточнения формулировки инструк-
ции, поэтому использовались различные вари-
анты формулировок: «Покажи первую букву…», 
«Какая первая буква в слове „...”, покажи», «Ка-
кая буква в начале слова „...”, покажи». Возмож-
ность варьировать формулировки доказана 
нами ранее при обследовании детей с тяжелой 
умственной отсталостью [Артемьева, Задорож-
ная, Мамаева, 2018, с. 171]. В дальнейшем целе-
сообразно уточнить требования к формулиров-
ке при различных степенях умственной отстало-
сти, что совпадает с мнением зарубежных иссле-
дователей [Hill, Lemons, 2015, p. 311].

2. Опираясь на зарубежные исследования 
о возможности применения правил как двух, 
так и трех ошибок [Wayman et al., 2009, p. 17], 
мы остановились на правиле «трех ошибок». 
Но его реализация в модифицированном вари-
анте имеет свою специфику, связанную с введе-
нием уровней сложности внутри показателей: в 
случае трех идущих подряд неверных показов 
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любого из уровней сложности прекращают об-
следование только этого уровня, обследование 
по показателю в целом, по остальным уровням 
сложности продолжают до завершения време-
ни, отведенного на каждый уровень.

3. В рамках данного исследования не стояла 
задача сравнить результаты на различных элек-
тронных носителях. Допускался показ учеником 
правильного ответа как с помощью компьютер-
ной мыши, так и с помощью указательного же-
ста (в этом случае мышкой работает педагог), а 
также с помощью касания буквы на сенсорном 
экране. Выбор электронного носителя осущест-
влялся педагогом с учетом двигательных осо-
бенностей конкретного ученика и материально-
технических условий в конкретной организации. 
Сопоставление результатов при использовании 
различных электронных носителей мы рассма-
триваем в качестве дальнейшей перспективы.

4. Программой предусмотрено повторе-
ние инструкции при первом неправильном по-
казе, что является значимой организующей по-
мощью, но при этом за правильный показ после 
повторения вопроса баллы не начисляются. Пра-
вомерность данного положения доказана нами 
ранее [Постникова, Мамаева, 2017, с. 166].

Русскоязычная версия программы учитыва-
ет специфику обучения чтению детей с умствен-
ной отсталостью в России:

– процесс изучения букв у детей с умерен-
ной умственной отсталостью пролонгирован на 
несколько лет, поэтому предусмотрено структу-
рирование показателей по трем различным по 
сложности материалам букв;

– для получения более точных данных нами 
предложено распределение заданий на уровни 
сложности внутри показателя. Задания при об-
следовании каждого из показателей предъявля-
ют последовательно группами, в каждую из ко-
торых включено по одному заданию всех уров-
ней сложности показателя в произвольной по-
следовательности; выбор задания из конкретно-
го уровня сложности осуществляется случайным 
образом;

– из-за ограничений по времени на обсле-
дование по каждому показателю нами выдвину-

то требование «не более трех уровней сложно-
сти внутри показателя»;

– на каждый уровень сложности внутри по-
казателя время распределяют равномерно – 60 
секунд на уровень в случае 3 уровней сложности 
внутри показателя, 90 секунд на уровень в слу-
чае 2 уровней сложности внутри показателя.

Для определения надежности задания 
предлагались одним и тем же обучающимся в 
течение 2 недель несколько раз. Не всегда на-
дежный результат был достигнут сразу после 
первого включения, обычно требовалось 2–4 
обучающих включения. Также возможны эпи-
зодические снижения значений по показате-
лям, что может быть связано с состоянием ре-
бенка во время обследования (утомление, пло-
хое настроение, снижение работоспособности 
и т.д.). В случаях эпизодических снижений ре-
зультатов мы рекомендовали учителям повто-
рить задания через 1–2 дня (иногда даже че-
рез некоторое время в течение этого же дня), 
когда состояние ребенка стабилизируется. Та-
ким образом, учитывая особенности обучаю-
щихся с умеренной умственной отсталостью, 
для определения надежности мы использова-
ли от 2 до 4 включений в близкий временной 
промежуток и проводили сравнение двух ста-
бильных результатов. 

Для определения валидности наборов за-
даний проводилось сопоставление данных, по-
лученных методом показа на планшетном ком-
пьютере, с данными, полученными общеприня-
тым методом, – чтением вслух. При оценке чте-
ния по каждому заданию использовалась трех-
балльная шкала (0–2 балла). 

Статистический анализ осуществлялся с по-
мощью программного пакета «Statistica 10», 
были использованы непараметрический стати-
стический критерий для связанных выборок – 
критерий Уилкоксона и тест знаков и определен 
коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты исследования. Для опреде-
ления надежности наборов заданий, предъяв-
ляемых в интерактивной среде, мы проводили 
сравнение между стабильными результатами 
двух включений (табл.).

А.В. МАМАЕВА, Л.А. БРЮХОВСКИХ, Е.Е. КУйДИНА. МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИжЕНИй ОБУЧАЮЩИХСЯ
С УМСТВЕННОй ОТСТАЛОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ НАВЫКОВ ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА)
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Сопоставление результатов двух включений по показателям

Comparison of the two inclusions results by indicators

Показатель Определение первой буквы в слове Определение последней буквы в слове
p-value (Wilcoxon) 0,08 0,13
P-value (Sign Test) 0,12 0,12

Как видно из таблицы, по обоим показате-
лям полученные p-value свидетельствуют об от-
сутствии статистической значимости измене-
ний показателя при повторяющихся включениях 
в близкий временной промежуток. Результаты 
двух стабильных включений в близкий времен-
ной промежуток совпадают на уровне значимо-
сти 0,05, следовательно, предлагаемые наборы 
заданий надежны. 

Однако следует отметить еще раз, что для 
правильной интерпретации результатов у учени-
ков с умеренной умственной отсталостью важно 
учитывать ряд факторов:

1) для обучения работе с компьютерной 
программой ученикам может потребоваться 
несколько включений, поэтому при обучении 
работе с программой учитель должен предло-
жить ученику 2–4 включения в течение 2 не-
дель, до получения стабильных результатов 
внутри показателя;

2) возможны эпизодические снижения зна-
чений внутри показателя, в этих случаях реко-
мендовано повторное включение, когда состоя-
ние ребенка стабилизируется.

Для определения валидности предлага-
емых наборов заданий по каждому показате-
лю была выявлена взаимозависимость (корре-
ляция) между результатами, полученными с ис-
пользованием метода показа в интерактивной 
среде, и данными, полученными с помощью уст-
ных ответов. Использованный нами статистиче-
ский метод ранговой корреляции Спирмена по-
казал значение р, равное 0,84, по показателю 
«Определение первой буквы в слове» и значе-
ние р, равное 0,85, по показателю «Определе-
ние последней буквы в слове». Следовательно, 
предложенные наборы заданий для определе-
ния первой и последней буквы в слове валидны 
в условиях применения в интерактивной среде.

Заключение. Результаты исследования по-
зволяют сделать вывод о надежности и валид-
ности наборов заданий, разработанных в рус-
скоязычной версии с учетом основных положе-
ний технологии GOMs для мониторинга сфор-
мированности умений определять первую и по-
следнюю букву в слове у школьников с умерен-
ной умственной отсталостью при применении в 
интерактивной среде. Полученные эксперимен-
тальные данные не противоречат возможности 
применения модифицированного варианта тех-
нологии GOMs для мониторинга учебных дости-
жений в интерактивной среде у обучающихся с 
умственной отсталостью в России.
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Abstract
Statement of the problem. Research problem to 

determine the possibility of using a modified Russian-
language version of GOM technology (general outcome 
measurement) for monitoring of school achievements 
among students with mental retardation in an interac-
tive environment. 

The purpose of the article is to determine the re-
liability and validity of the sets of tasks developed for 
monitoring of school achievements (sound and letter 
analysis) among students with mental retardation in an 
interactive environment.

Materials and Methods. The main methodological 
base is a group of theoretical scientific methods related 
to the analysis of empirical data. Empirical data were 
obtained both by the method of choosing (indicating) 
the correct option from the three proposed for selection 
(the requirement of GOM technology), and by the gener-
ally accepted method of assessing sound analysis – oral 

questioning. The survey by pointing to the correct option 
was carried out using a computer program in an interac-
tive environment.

Research results. The reliability of the task sets for 
monitoring the formation of the ability to determine the 
first and last letter in a word was confirmed, since the 
results of showing two inclusions in a close time period 
coincide at a significance level of 0.05. A close and sig-
nificant relationship between the display results and the 
results of oral responses was confirmed when determin-
ing the first and last letters in a word, which allows us to 
prove the validity of the task sets.

Conclusions. The task sets developed in the Rus-
sian version taking into account the GOM requirements 
for monitoring of school achievements among students 
with mental retardation in an interactive environment 
are reliable and relevant.

Keywords: mental retardation, educational monitor-
ing, general outcome measurement, сomputer technologies.
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Аннотация
Проблема и цель. Совершенствование школь-

ного образования Российской Федерации должно 
осуществляться в соответствии с формированием 
функциональной грамотности – одной из основных 
задач ФГОС [Логинова, 2019]. Для этого необходимо 
использовать накопленный опыт зарубежных стран 
в области общего образования, и в частности Респу-
блики Корея, и выявить объективную информацию 
об организации и качестве школьного образования 
в Российской Федерации в сравнении с междуна-
родными стандартами. В связи с чем необходимы 
раскрытие способностей и креативного мышления 
каждого ученика и его возможностей в конкурент-
ном мире и рассмотрение опыта развития началь-
ной, средней и старшей школы в Республике Корея 
и возможности его использования для формирова-
ния функциональной грамотности школьников Рос-
сийской Федерации. Цель статьи – рассмотреть осо-
бенности развития начальной, средней и старшей 
школы в Республике Корея и обозначить перспек-
тивы использования корейского опыта для форми-
рования функциональной грамотности школьников 
Российской Федерации. 

Методы исследования – анализ собранных ма-
териалов, сопоставление, сравнение и систематиза-
ция полученных данных.

Результаты. Полученные результаты исследо-
вания свидетельствуют о следующем.

Геополитическое и геоэкономическое положе-
ние Республики Корея способствовало созданию и 
внедрению системы школьного образования, функ-
ционирующего в условиях эффективного использо-

вания ограниченных ресурсов, особенно природ-
ных. В то же время система управления в стране ока-
зала значительное политическое и идеологическое 
влияние. Школьное образование Республики Корея 
трансформируется и приспосабливается к измене-
ниям в политической, экономической и социальной 
сферах.

Основной целью школьного образования Ре-
спублики Корея является воспитание талантливых и           
креативных личностей. В целом система образова-
ния Республики Корея быстро меняется, способствуя 
развитию талантов, необходимых государству, обще-
ству и конкретной личности, и в этом смысле доби-
лась впечатляющих успехов.

В быстро меняющуюся эпоху ХХI в. корейская си-
стема школьного образования сталкивается с соци-
альными проблемами, такими как сокращение рож-
даемости и старение населения, а также с неопреде-
ленностью нахождения места выпускниками школ в 
жизни и трудоустройстве. Ситуация в этом вопросе 
стремительно меняется.

Заключение. Исследование позволило выя-
вить положительные и отрицательные аспекты ко-
рейской школьной системы. В данной статье ис-
следуются исторические и современные особенно-
сти и трансформации корейской школьной системы, 
подводятся итоги ее исследования. В будущем мы 
планируем провести сравнительное исследование 
школьной системы Республики Корея и Российской 
Федерации.

Ключевые слова: научно-педагогические осно-
вы, особенности, школьное образование, Республи-
ка Корея, направления научных исследований.
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П
остановка проблемы. В соответствии 
с разработанной институтом стратегии 
развития образования Российской ака-

демии образования «Формирование функцио-

нальной грамотности – одна из основных задач 
ФГОС» [Логинова, 2019] необходимо использо-
вать накопленный опыт зарубежных стран в 
части развития функциональной грамотности
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российских школьников и выявить объектив-
ную информацию о качестве школьного обра-
зования в Российской Федерации в сравнении 
с международными стандартами, и в частно-
сти в области математической, естественнона-
учной, читательской и финансовой грамотно-
сти, в глобальных компетенциях и в креатив-
ном мышлении.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года1 правительству пору-
чено обеспечить глобальную конкурентоспо-
собность российского образования и вхожде-
ние Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

В Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования»                     
(2018–2025 гг.) от 27 декабря 2017 г.2 постав-
лены задачи учета изменения спроса на каче-
ство общего образования, и в частности усиле-
ние грамотности школьников и изменение со-
держания образовательных программ для бо-
лее полного учета интересов учащихся и требо-
ваний государства и общества в ХХI в.

В соответствии с ФГОС основного обще-
го образования задачами современной шко-
лы Российской Федерации являются раскрытие 
способностей и креативного мышления каждо-
го ученика и его возможностей в конкурентном 
мире и обеспечение формирования навыков 
решения соответствующих проблем.

В этом плане представляют интерес рас-
смотрение и использование опыта Республики 
Корея, Японии, Сингапура, Китайской Народ-
ной Республики и других стран. 

Республика Корея, благодаря современ-
ной системе образования, достигла впечатля-
ющих успехов в течение нескольких десяти-
летий по ряду показателей экономического и 
социального развития и по глобальной конку-
рентоспособности. Так, Республика Корея за-
няла 22-е место в мире по индексу челове-
ческого развития (ИЧР)в 2019 г. как развитая                                        

страна3 (в то время как Россия – 49-е место). 
Индекс человеческого развития: в зависимо-
сти от значения ИЧР страны принято классифи-
цировать по уровню развития – очень высокий 
(42 страны), высокий (43 страны), средний (42 
страны) и низкий (42 страны) уровни. Этот ин-
декс публикуется в рамках программы разви-
тия ООН в ежегодных отчетах о развитии чело-
веческого потенциала с 1990 г.

Цель статьи – рассмотреть особенности 
развития начальной, средней и старшей школы 
в Республике Корея и обозначить перспективы 
использования корейского опыта для форми-
рования функциональной грамотности школь-
ников Российской Федерации. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. В Республике Корея были проведены ис-
следования, в которых осуществлен анализ ко-
рейской системы образования, в частности: Ли 
Менщиль изучал систему образования Кореи 
в японский колониальный период [Lee, 2019]; 
Ли Соенг проанализировал послеколониаль-
ную эпоху корейского образования [Lee, 2010]; 
Ан Сонгдэ провел анализ современной систе-
мы корейского образования с использованием 
моделирования [An, 2004].

Образовательные тенденции и новые мето-
ды исследования применены Шин Хенсок, ко-
торый провел анализ направлений исследова-
ний корейской педагогики, проанализировал 
направление исследований в статьях из науч-
ных журналов, связанных с образованием [Shin, 
2013]. Проведены исследования по внедрению 
новых методов обучения в Республике Корея в 
области образования [Lee, 2014; Yu, 2016].

В Российской Федерации накоплен значи-
тельный информационно-аналитический мате-
риал по данному вопросу. Так, рассматривают-
ся государственная политика в области школь-
ного образования Республики Корея [Шесто-
пал, 2017], вопросы школьного математическо-
го образования в отдельных странах, в том чис-
ле в Республике Корея [Седова, 2016], цифровая 
трансформация школьного образования в мире 
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[Гэйбл, 2019]. Показано использование положи-
тельного опыта Республики Корея при форми-
ровании содержания школьного образования в 
Кыргызской Республике [Син, Иманкулов, 2017]. 
Приведены данные о формировании компетен-
ций основного общего образования в странах 
Центральной и Восточной Азии [Тарасова, Та-
расова, 2019]. На примере Республики Корея и 
Российской Федерации (Татарстан) проведено 
рассмотрение и сравнение учебных планов, со-
держания учебников, целей, поставленных для 
школьников [Ко Ен Чоль, 2016]. Проведено ис-
следование улучшения качества школ в Респу-
блике Корея посредством комплексных оценок 
[Ко Ен Чоль, 2018].

Методология (материалы и методы). 
Использованы системный подход и научно-
педагогические подходы, основанные на ана-
лизе и обобщении материалов российских и 
зарубежных ученых (в частности, корейских), 
официальных материалов органов управления 
Республики Корея и на опыте развития и функ-
ционирования школьного образования в Респу-
блике Корея и возможности его использования 
в Российской Федерации. Сбор данных и мате-
риалов производился посредством изучения и 
анализа литературы и фондовых материалов. 

Рассмотрены: этапы формирования и ха-
рактеристика современной системы школь-
ного образования Республики Корея, ее по-
ложительные качества; особенности началь-
ной, средней и старшей школы Республики 
Корея; статус и организация образовательно-
го процесса в школах Республики Корея; на-
бор обязательных и факультативных предме-
тов и предметов по выбору; позитивные и не-
гативные стороны корейского школьного об-
разования; направления дальнейших иссле-
дований и возможности использования опы-
та школьного образования Республики Корея 
для решения одной из основных задач ФГОС –
формирования функциональной грамотности 
и креативности школьников Российской Фе-
дерации; место авторского коллектива ста-
тьи в проведении конкретных исследований                                                            
на данную тему.

Результаты исследования
1. Особенности внедрения школьного об-

разования Кореи в отдельные периоды.
Введение системы образования в Корее 

началось с создания католическими миссионе-
рами в конце ХIХ в. новых школ европейского 
стиля и продолжается по настоящее время.

С тех пор, со времени японского коло-
ниального периода в 1910–1945 гг. и созда-
ния собственного корейского правительства в             
1946 г., продолжалось внедрение элементов 
рыночной экономики, как и в настоящее вре-
мя, ориентированной на США. Существовав-
шая китайская система образования (Содан) с 
приходом японского колониального периода 
постепенно исчезла, а на смену ей пришла но-
вая система образования, которая сохраняется 
по настоящее время.

Корейская система образования, в том чис-
ле и школьная, характеризуется сильной на-
циональной идеологией, политическими уста-
новками и экономическими условиями.

Республика Корея вошла в рейтинг разви-
тых стран мира через несколько десятилетий 
после окончания войны на Корейском полуо-
строве и достигла высокого уровня развития, 
беспрецедентного для современного уровня 
многих стран мира. Важнейшими факторами 
таких успехов явились инновационные (науч-
ные и образовательные), инфраструктурные, 
инвестиционные и институциональные (управ-
ленческие) преобразования. Кроме того, бы-
строму экономическому росту Республики Ко-
рея поспособствовала хорошо организован-
ная, быстро меняющаяся, приспосабливаю-
щаяся к вызовам современности и адекватная 
уровню его развития система образования, в 
том числе школьного.

В данной статье рассматриваются вопро-
сы функционирования и развития начальной, 
средней и старшей школы Республики Корея.

2. Изменения в системе школьного обра-
зования Кореи.

Внедрение и изменение системы школьно-
го образования Кореи характеризуются следу-
ющим образом (табл. 1).

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Таблица 1
Этапы формирования системы школьного образования в Республике Корея 

Table 1
Korea Republic secondary education developmental stages

Годы Практические мероприятия
1895–1909 1895 г. – создана первая начальная школа европейского стиля

1899 г. – создана первая средняя школа
1906 г. – создана первая старшая школа

1910–1945 1910 г. – японский колониальный период
1946–1954 1951 г. – внедрение в школы 12-классной системы (6, 3 и 3-го класса)

1954 г. – внедрение системы обязательного образования, объявление 1-го процесса образования
1955–1980 1963–1973 гг. – объявление 2-го процесса образования

1973–1981 гг. – объявление 3-го процесса образования
1981–2020 1981–1987 гг. – объявление 4-го процесса образования

1987–1992 гг. – объявление 5-го процесса образования
1992–1997 гг. – объявление 6-го процесса образования
1997–2007 гг. – объявление 7-го процесса образования
2007–2009 гг. – частичная модификация процесса образования
2015 г. – частичная модификация процесса образования

В 1895 г. в Чосоне (в Корейском государстве, 
в этот период страной правила династия Ли, су-
ществовавшем с 1392 до 1897 г.) была введена 
новая европейская система образования.

В конце ХVIII в. традиционные восточно-
азиатские культурные ценности конфуцианского 
типа были отвергнуты, и для того чтобы противо-
стоять имперскому вторжению и влиянию евро-
пейских держав, особое внимание уделялось из-
учению Европы. В этот период в Корее была соз-
дана европейская система образования.

С 1911 г. введена японская колониальная  
система образования, которая заключалась в 
преобладании неравных образовательных воз-
можностей для людей, в авторитарной филосо-
фии образования, в том числе в этот период ис-
пользовались заучивание и повторение как ме-
тоды обучения [Kwon et al., 2001].

После обретения независимости в 1945 г. 
Корея находилась под влиянием США, и в част-
ности рыночного капитализма, что оказало силь-
ное влияние на всю философию образования 
Кореи. Кроме того, политическая идеология и 
управление страны после окончания Корейской 
войны находились под сильным влиянием США. 
В этот период преобладало антикоммунистиче-
ское образование.

С 1945 по 1991 г. вся образовательная поли-
тика, в том числе школьная, осуществлялась ми-
нистерством образования Кореи. 

С 1954 г. в Республике Корея началось вне-
дрение обязательного образования. 

Новая система образования принималась с 
1963 по 1973 г. Она изменила подходы к препо-
даванию с приоритетом креативности в амери-
канском стиле. Эти изменения выразились в сле-
дующем:

– централизованный учебный план был пре-
образован в децентрализованный, который пре-
доставил автономию и свободу действий мест-
ным школьным советам и школам; в нем были 
подчеркнуты творческий подход и мораль уча-
щихся, а компьютерное образование было вклю-
чено в учебную программу как обязательное;

– в школьное образование включаются             
вопросы глобализации, интернационализации и 
открытости в учебной программе;

– особенностью этого периода является ис-
ключение из школьной программы предметов 
антикоммунистической направленности и идео-
логии в образовании; 

– процесс образования проходит под деви-
зом: «творческий человек», «здоровый чело-
век» и «независимый человек»;
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– процесс школьного образования был ори-
ентирован на подготовку творческих корей-
цев, которые будут лидировать и жить в услови-
ях глобализации, информационной и цифровой 
эпохи ХХI в.

После 1980-х гг. в Республике Корея нача-
лось движение за демократизацию. Корейские 
граждане поддержали диктаторский режим и 
выбрали новое либеральное правительство, 
принявшее и реализующее новые школьные ре-
формы.

Частичная модификация процесса образо-
вания 2007–2009 гг. была направлена на твор-
ческое и ориентированное на учащихся обуче-
ние с лозунгом «подготовка творческих корей-
цев», которые будут лидировать и жить в усло-
виях глобализации, информационной и цифро-
вой эпохи ХХ и ХХI вв. 

В 2007 г. учебные планы были частично пе-
ресмотрены, для того чтобы в обязательном по-
рядке включить в них некоторые обязательные 
предметы (такие, как корейский язык, этика и 
история).

В 2009 г. в школах было проведено объеди-
нение гуманитарной и научной сфер.

С 2015 г. учащиеся, интересующиеся пись-
мом, могли посещать занятия по письму и грам-
матике, а учащиеся, интересующиеся математи-

кой – прослушать курсы с более высоким уров-
нем математического образования [Lee, 2014]. 
В данной книге подробно описаны этапы исто-
рического процесса трансформации корейской 
школьной системы.

В период частичной модификации процес-
са образования (с 2015 г. по настоящее время) 
предусматривается, что школьное образование 
и в будущем будет активно и быстро меняться 
в зависимости от спроса, что позволяет школь-
никам проходить курсы в соответствии с их ин-
тересами.

3. Особенности современной системы 
школьного образования Республики Корея.

Современное школьное образование Респу-
блики Корея включает три ступени и сохраняет 
подходы 1951 г. 

Первая ступень включает обязательное обра-
зование (начальную и среднюю школу), которое 
является бесплатным. Обучение начинается с ше-
сти лет. Все граждане Республики Корея в тече-
ние 9 лет должны получить это образование (на-
чальная школа – 6 лет и средняя школа – 3 года).

На следующей ступени образования (стар-
шая школа – 3 года) обучение платное. После 
окончания старшей школы учащиеся могут по-
ступить в университеты. Эта система действует 
до настоящего времени (табл. 2).

Таблица 2 
Система школьного образования Республики Корея 

Table 2
School system of the Republic of Korea

Уровень Класс Примечания

Начальная школа
(6 лет)

1

Обязательное образование
(бесплатно, 9 лет)

2
3
4
5
6

Средняя
школа

(3 года)

1
2
3

Старшая 
школа

(3 года)

1
Необязательное образование

 (платно, 3 года)2
3
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Таблица 3
Годовой учебный план 

Table 3
Annual curriculum

Основной план 1-й семестр начинается 1 марта
2-й семестр начинается 1 сентября
Расписание уроков – 34 недели в году
Каникулы – два раза в год (летом и зимой)

Начальная школа Расписание уроков – 34 недели в году в 1–6-х классах
Учебное время – 40 минут

Средняя школа Расписание уроков – 34 недели в году в 1–3-х классах
Учебное время – 45 минут

Старшая школа Расписание уроков – 34 недели в году в 1–3-х классах
Учебное время – 50 минут

4. Статус и годовой учебный план школы           
в Республике Корея.

В настоящее время школы в Республике Ко-
рея – это в основном единые школы с отдель-
ными начальными, средними и старшими шко-
лами. По статистике министерства образования 
Республики Корея, в стране в 2019 г. было 6087 
начальных, 3214 средних и 2356 старших школ4.

Одиночные школы менее эффективны в сель-
ской местности с меньшей численностью населе-
ния. Правительство Республики Корея с 1982 г.

продвигает политику интеграции и закрытия сель-
ских школ. Кроме того, по мере сокращения чис-
ла учащихся и роста рождаемости в стране кон-
солидация школ будет ускоряться. Необходимо 
срочно найти способы использования потенциа-
ла школ, которые объединены или ликвидирова-
ны в соответствии с этими тенденциями.

Годовой учебный план образовательных ор-
ганизаций и организация учебного процесса и 
распределение нагрузки по времени обучения в 
Республике Корея представлен в табл. 3 и 4.

По состоянию на 2020 г. предметами в на-
чальной школе являются5:

– 1–2-е классы: корейский язык, математи-
ка, общий предмет в том числе (название пред-
мета: школа, весна, семья, лето, деревня, осень, 
зима), безопасность, профессиональное образо-
вание, клубная деятельность;

– 3–4-е классы: корейский язык, общество-
ведение, этика, математика, естествознание, ис-
кусство (музыка и рисование), английский язык, 
клубная деятельность;

– 5–6-е классы: корейский язык, общество-
ведение, этика, математика, естествознание, ис-

кусство (музыка и художество), английский язык, 
клубная деятельность.

По состоянию на 2020 г. предметами сред-
ней школы (1–3-е классы) являются:

– предметы по мере необходимости: 
корейский язык, обществознание (в том 

числе корейская история и этика), математика, 
наука (в том числе техника и информатика), физ-
культура, искусство, английский язык;

– предметы на выбор:
экология, второй язык (китайский, немецкий, 

французский, испанский, японский, русский, араб-
ский, вьетнамский), здравоохранение, профес-
сиональное образование, клубная деятельность.

Предметами старшей школы (1–3-е клас-
сы) являются общеобразовательные и профес-
сиональные. Общие предметы, преподаваемые 
в старшей школе: корейский язык, общество-
знание, корейская история, математика, наука,                  
английский язык.

А.И. ШАДРИН, Л.Ю. ЛАРИОНОВА, БЭК ЕНЧжУН. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ С КОНЦА XIX в. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ



[ 24 ]

Таблица 4
Организация учебного процесса6

Table 4
Educational Process Arrangement

Школа Число уроков на год Учебное время (1 раз) Общее время на год Срок занятий
Начальная 5892 40 минут 235 680 минут 6 лет
Средняя 3366 45 минут 151 470 минут 3 года
Старшая 3468 50 минут 173 400 минут 3 года

Учащиеся старших классов могут выбирать 
предметы. Набор предметов пересматривает-
ся по мере увеличения скорости социальных 

и экономических изменений в обществе и из-
менений потребностей школьников, бизнеса и 
управления.

Заключение. Полученные результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что:

– геополитическое и геоэкономическое по-
ложение Республики Корея способствовало раз-
работке системы школьного образования, функ-
ционирующего в условиях эффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов, особенно 
природных, в то же время на нее оказало зна-
чительное политическое и идеологическое вли-
яние система управления. Школьное образова-
ние Республики Корея трансформируется и при-
спосабливается к изменениям в политической, 
экономической и социальной сфере;

– основной целью школьного образования 
Республики Корея является воспитание талантли-
вых и креативных личностей. Система образова-

ния Республики Корея быстро меняется, способ-
ствуя развитию талантов, необходимых государ-
ству, обществу и конкретной личности, и в этом 
смысле страна добилась впечатляющих успехов;

– в быстро меняющуюся эпоху ХХI в. ко-
рейская система школьного образования стал-
кивается с социальными проблемами, такими 
как сокращение рождаемости и старение насе-
ления, а также с неопределенностью нахожде-
ния места выпускниками школ в жизни и тру-
доустройстве. Ситуация в этом вопросе стреми-
тельно меняется;

– в результате проведенного исследования 
мы выявили положительные и негативные сто-
роны корейской системы школьного образова-
ния (табл. 5).

Таблица 5
Позитивные и негативные стороны корейского школьного образования

Table 5
Advantages and disadvantages of the Korean school education

Позитивные стороны Негативные стороны
Адаптируется к изменениям.
Высокие учебные достижения

Система школьного образования часто меняется.
Удовлетворенность учеников низкая.
Сильная конкуренция 

Позитивные стороны корейской системы 
школьного образования заключаются в том, что 
она способна к изменениям и адекватно реагиру-
ет на запросы государства, общества и личности. 

Негативные стороны – отсутствие последователь-
ности в реорганизациях из-за частых изменений в 
системе школьного образования. Академическая 
успеваемость школьников высокая, но удовлет-
воренность каждого ученика результатами обуче-
ния низкая. Существует также сильная конкурен-
ция среди обучающихся при поступлении в уни-
верситеты и поиске работы на рынке труда.
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Если корейское школьное образование в  
прошлом было направлено на развитие социа-
лизированных человеческих ресурсов, то настало 
время, как считают корейцы, для будущей систе-
мы школьного образования обеспечить творче-
ский подход и индивидуальную персонализацию, 
предоставляя образование, соответствующее спо-
собностям и характеристикам каждого обучающе-
гося. Кроме того, с позиций корейского государ-
ства, необходимо обеспечить креативность и кон-
курентоспособность школьников как будущих сту-

дентов, граждан и работников новой формации 
в условиях усиления информатизации и цифро-
визации экономики и социальной сферы. В этом 
заключаются новые возможности и достижения 
школьного образования Республики Корея.

В этом контексте в будущем мы планиру-
ем проведение исследования, которое поможет 
обеспечить «сравнение системы школьного об-
разования Республики Корея и Российской Феде-
рации» с использованием рамок для проведения 
исследований (табл. 6) .

Таблица 6 
Рамки для проведения исследования

Table 6
Research Framework

Этап анализа Исследовательские проблемы
Современные изменения в учебных планах школ 
Республики Корея и Российской Федерации

Современные изменения в учебных планах 
в Российской Федерации
Современные изменения в учебных планах 
в Республике Корея 

Сравнение современной системы школьного образо-
вания в Республике Корея и в Российской Федерации

Сравнение системы школьного образования
Сравнение системы школьного администрирования
Сравнение годовых планов обучения

Направления улучшения системы школьного образо-
вания Республики Корея и Российской Федерации

Предложения по улучшению системы 
школьного образования в будущем

В проведенном исследовании мы смогли 
выявить позитивные и негативные стороны ко-
рейской системы школьного образования. В 
данной статье рассмотрены исторические и со-
временные особенности и трансформация ко-
рейской системы школьного образования, под-
ведены итоги ее изучения. В будущем нами на-
мечается проведение сравнительного исследо-
вания системы школьного образования Респу-
блики Корея и Российской Федерации.
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Abstract
Statement of the problem. Improvement of RF 

school education should follow the Functional literacy 
development as one of the main tasks of the Federal 
State Educational Standard [Loginova, 2019]. For this, 
it is necessary to use both international and Korean ex-
perience in General Education. For this every student’s 
abilities, creative thinking and opportunities should be 
developed in our competitive world. For this, educa-
tional development of Korean primary, middle and high 
schools should be addressed, as well as its application 
for RF student functional literacy. 

The purpose of the article is to study developmental 
features of the Korean primary, middle and high schools; 
to focus on the positive feedback Russia could get from 
the Korean experience of student functional literacy de-
velopment.

Methodology (materials and methods) implies anal-
ysis of the obtained data, its comparison and alignment.

Research results: 1. The geopolitical and geo-eco-
nomic position of the Republic of Korea has contributed 
to the development and implementation of a school ed-
ucation system that functions in the conditions of effec-
tive use of limited resources, especially natural ones. At 
the same time, the system of country’s government has 

a significant political and ideological influence. School 
education in the Republic of Korea is transforming and 
adapting to changes in the political, economic and so-
cial spheres. 2. The main goal of school education in the 
Republic of Korea is to educate talented and creative 
individuals. In general, the education system of the Re-
public of Korea is rapidly changing, contributing to the 
development of talents necessary for the state, society 
and a specific individual, and in this sense has achieved 
impressive success. 3. In the rapidly changing era of the 
21st century, the Korean school system is facing social 
challenges such as declining birth rates and aging popu-
lations, as well as uncertainty about where school gradu-
ates find their place in life and employment. The situa-
tion in this matter is changing rapidly.

Conclusion. Advantages and disadvantages of the 
Korean school system have been identified. This article 
examines the historical and modern features and trans-
formations of the Korean secondary school system, sum-
marizes the results of its study. In the future, we plan to 
conduct a comparative study of the Korean and Russian 
secondary school systems.

Keywords: scientific and educational features, sci-
entific and educational fundamentals, secondary school 
education, Republic of Korea, research trends.
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П
остановка проблемы. У современного по-
коления детей слабо развита потребность 
в двигательной активности. Изменить это 

призваны родители, учителя, и в особенности 
учителя физической культуры. 

Уроку физической культуры на современном 
этапе развития образования стали присущи иные 
требования. Совместно с решением образова-
тельных, воспитательных, тренировочных и оздо-
ровительных задач становится важным сформи-
ровать у учащихся универсальные учебные дей-

ствия (УУД) и оценить свою деятельность через 
личностный, предметный и метапредметный ре-
зультат, поэтому учителям физической культу-
ры следует изменить свое отношение к содер-
жанию урока [Адольф, 2018]. Формирование УУД 
позволяет учащимся строить учебную деятель-
ность по физической культуре с осознанием ее 
задач. В нынешней школе учителя физической 
культуры сталкиваются с невнимательным, рас-
сеянным прослушиванием задач урока учащи-
мися, непониманием целей решения этих задач, 

Аннотация
Проблема и цель. На основе анализа ФГОС ВО по 

направлению подготовки Педагогическое образова-
ние и профессионального стандарта «Педагог» вы-
явлена проблема несоответствия заявленных ком-
петенций ФГОС ВО и трудовых функций, описанных 
в профессиональном стандарте «Педагог». В связи с 
этим мы спроектировали предметно-методический 
модуль, освоение содержания которого призвано 
разрешить указанную проблему посредством форми-
рования образовательного результата студента, соот-
несенного с трудовыми функциями педагога.

Цель статьи – выявить особенности построения 
предметно-методического учебного модуля для сту-
дентов направления подготовки Педагогическое об-
разование, направленность (профиль) образователь-
ной программы Физическая культура; выделить ком-
петенции и соотнести их с трудовыми функциями для 
объединения в образовательный результат. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение работ зарубежных и отечественных ис-
следователей, нормативно-правовых документов в 
сфере высшего образования. В основе исследования 
лежат идеи гуманистического направления в образо-

вании и проектной деятельности, личности как субъ-
екта саморазвития. 

Результаты. Исходя из системно-деятельност-
ного, личностно ориентированного и компетентност-
ного подходов сформулированы основные требо-
вания для вовлечения студентов в различные виды 
учебной и учебно-исследовательской деятельности 
по решению метапредметных задач. Предложен спо-
соб проектирования учебного модуля, удовлетворяю-
щего этим требованиям. Выделены формы, методы 
обучения и средства оценивания в рамках модуля.

Заключение. Предложенный в статье способ           
проектирования учебного модуля основан на модели-
ровании учебной деятельности практико-ориентиро-
ванной исследовательской направленности, преем-
ственности учебных дисциплин, входящих в модуль, 
использовании дидактического потенциала данных 
учебных дисциплин, обеспечивающих формирование 
знаний, умений, навыков и компетенций студентов. 
Итогом реализации спроектированного модуля стано-
вятся требуемые образовательные результаты.

Ключевые слова: модуль, образовательный ре-
зультат, метод обучения, средства оценивания, 
студент, учитель, учебная дисциплина.
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несогласованностью действий учащихся при ра-
боте в парах или команде. У учащихся не сфор-
мированы умения по выделению основного зве-
на техники при выполнении двигательного дей-
ствия, что прослеживается в игнорировании ню-
ансов техники двигательного действия. При этом 
задания, которые выполняют учащиеся, слабо на-
целены на формирование УУД, они подразделя-
ются на личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные [Виноградов, 2018]. Лич-
ностные УУД позволяют сделать урок ФК осмыс-
ленным, учащиеся начнут понимать значимость 
решения задач, поставленных на уроке, связывая 
их с реальными жизненными ситуациями. Фор-
мирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных УУД позволит учащимся принимать 
активное участие в организации урока, планиро-
вать, прогнозировать, контролировать, коррек-
тировать, оценивать, искать наиболее подходя-
щие методы и методики развития своих физиче-
ских качеств и формирования двигательных уме-
ний и навыков. Следовательно, в организацию и 
содержание процесса подготовки будущего педа-
гога по физической культуре необходимо внести 
изменения, связанные с внедрением этих функ-
ций. В подготовке будущего учителя главной за-
дачей становится развитие умения организовать 
деятельность, направленную на формирование 
у студентов понимания сущности и смысла фи-
зической культуры как учебного предмета, кото-
рый интегрирует в себе множество других учеб-
ных дисциплин [Adolf et al., 2020]. При обучении 
двигательным действиям и развитии физических 
качеств учащимся следует находить наиболее ре-
зультативные методические приемы, методы и 
методики, изучать приемы рефлексии. 

В связи с этим при реализации «предметно-
методического» модуля для студентов по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование, профиль образовательной программы 
Физическая культура, выявляются образователь-
ные результаты, которые согласуются с перечнем 
знаний, умений, навыков и компетенций, опи-
санных в федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования, и с 
трудовыми функциями, перечисленными в про-

фессиональном стандарте «Педагог» [Шкерина, 
Шкерина, 2019].

Методология исследования. Системно-дея-
тельностный подход позволяет реализовать мо-
дуль через совокупность структурированных и вза-
имосвязанных видов деятельности, которые при-
зван реализовать педагог в школе на уроках физи-
ческой культуры [Матвеев, Зюрин, Петрук, 2019]. 
Личностно ориентированный подход позволяет 
при помощи системы взаимосвязанных понятий 
из учебных дисциплин «Теория физической куль-
туры и спорта» и «Методика физического воспита-
ния» обеспечивать и поддерживать процессы са-
мопознания и самореализации студента, развивая 
его творчество и индивидуальность [Огороднова, 
Кукуев, 2018]. Компетентностный подход позво-
ляет акцентировать внимание не на сумме усво-
енной информации, а на развитии способности у 
студентов действовать в конкретных профессио-
нальных ситуациях [Павлова, Яковлева, Устюгова, 
2019], а также моделировать педагогические ситу-
ации, осуществлять анализ научных публикаций.

Обзор научной литературы. Проблемы           
проектирования образовательного модуля ак-
тивно обсуждаются исследователями на науч-
ных конференциях, описываются в научных ста-
тьях и монографиях. По мнению исследователей 
[Адольф, Степанова, 2018], модуль – это внедре-
ние форм и видов обучения в дисциплины, подчи-
ненные одним задачам и связанные одной целью 
[Азарова, 2015]. Другие же авторы определяют 
модуль как логически завершенный компонент 
учебного материала, достижение дидактических 
целей через обоснованный план действий [Мул-
лер, Рассказов, Ротова, 2016]. Модуль описывают 
как организационно-методическую междисци-
плинарную структуру учебного материала [Сали-
муллина, 2020]. Общая трудоемкость предметно-
методического модуля – 64 зачетные единицы, в 
его структуру входят следующие дисциплины:

– «Физиологические основы физкультурно-
спортивной деятельности» (ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5);

– «Теория, история и методика физической 
культуры и спорта» (УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-6; ПК-1;ПК-3;ПК-5);
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– «Психология и педагогика физической 
культуры и спорта» (ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7).

Данные дисциплины реализуется в рамках 
модуля с I по VII семестр. 

При проектировании модуля обращается 
внимание на непрерывность изучения всех дис-
циплин, это поможет в формировании и разви-
тии всех видов деятельности студентов, и на от-
крытость образовательной среды, это обеспе-
чит условия для включения студентов в реаль-
ную среду будущей педагогической деятельности 
[Tiba, Condy, 2020].

Ведущими принципами при реализации мо-
дуля являлись: целостность, интеграция, вариа-
тивность. Целостность позволила рассматри-
вать спроектированный модуль как систему зна-
ний, умений, компетенций и соотнести их с уни-
версальными учебными действиями учащихся 
[Solís, Estepa, 2020]. Интеграция позволила ор-
ганизовать научно-исследовательскую деятель-
ность при помощи заданий по преподаваемым 
дисциплинам, что обеспечило готовность студен-
тов к проведению исследовательской деятельно-
сти при прохождении учебных и производствен-
ных практик [Tadesse et al., 2020]. Вариативность 
обеспечила самореализацию каждого студен-
та при выполнении специальных дидактических 
материалов, которые разрабатывались совмест-
но со студентами [Степанова, Адольф, 2017]. Опи-
раясь на описания исследователей, под модулем 
мы будем понимать междисциплинарную струк-
туру представления учебной информации, по-
строенной в соответствии со структурой научно-
го знания и логики познавательной деятельности 
студентов, объединенных единой задачей фор-
мирования определенного круга компетенций и 
видов деятельности [Выборнов, Сатарина, 2019]. 

Результаты. Таким образом, в рамках           
спроектированного нами модуля удалось орга-
низовать деятельность по приобретению первич-
ного опыта научно-исследовательской деятель-
ности через освоение системы знаний, умений 
и компетенций в области физической культуры и 
спорта, а также методов и навыков применения 
их в практической деятельности.

В рамках организации данной деятельности 
вырабатывалась способность студента к результа-
тивному применению знаний в области физиче-
ской культуры с целью формирования физических 
качеств, двигательных умений и навыков и основ 
здорового образа жизни, овладению практиче-
скими техниками и методами самообразования.

У студента, осваивающего «предметно-мето-
дический» модуль, формируются следующие 
компетенции: ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; 
УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-3; ПК-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7.

Критериями сформированности данных ком-
петенций становятся образовательные результа-
ты, которые согласуются с компетенциями ФГОС 
ВО и трудовыми функциями педагога. Например, 
ОПК-3 можно соотнести со следующими трудо-
выми функциями.

1. Систематический анализ эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению.

2. Владение формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки учебных заня-
тий: проектная деятельность, лабораторные экс-
перименты, полевая практика и т.п.

3. Освоение и применение психолого-педаго-
гических технологий (в том числе инклюзивных), 
необходимых для адресной работы с различны-
ми контингентами учащихся: одаренные дети, со-
циально уязвимые дети, дети, попавшие в труд-
ные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными по-
требностями (аутисты, дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с зависимостью.

4. Организация олимпиад, конференций, 
турниров математических и лингвистических игр 
в школе и др.

5. Формирование способности к логическому 
рассуждению и коммуникации, установки на ис-
пользование этой способности, на ее ценность1.
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Получаем образовательный результат: «сту-
дент владеет психолого-педагогическими техно-
логиями, необходимыми для осуществления про-
фессиональной деятельности, готов к организа-
ции мероприятии различного характера и масшта-
ба. Дав определение образовательному результа-
ту, мы можем организовать деятельность, направ-
ленную на достижение образовательного резуль-
тата при реализации данного модуля. 

Дисциплины предметно-методического мо-
дуля, описанные выше, обеспечивают форми-
рование компетенции согласно стандарту. Сред-
ства, формы формирование компетенции пред-
ставлены в результатах исследования, а к приме-
няемым формам обучения относились: 

– индивидуальная – личностное взаимодей-
ствие преподавателя и обучающегося;

– групповая – работа в группах по различным 
темам дисциплин;

– парная – взаимодействие происходит меж-
ду двумя обучающимися.

Критерием сформировонности компетенций 
ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5 становится обра-
зовательный результат, который можно опреде-
лить следующим образом, студент способен осу-
ществлять обучение и воспитание с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся, присут-
ствует речевая этика, готов помочь в профессио-
нальном самоопределении и обеспечить охрану 
здоровья обучающихся. Данный результат обеспе-
чивается в процессе изучения дисциплины «Фи-
зиологические основы физкультурно-спортивной 
деятельности». В процессе изучения дисципли-
ны студенты узнают об изменениях в основных 
функциональных системах организма при физи-
ческих нагрузках, о физиологических особенно-
стях различных видов физкультурной и спортив-
ной деятельности, средствах и методах оздоро-
вительной физкультуры. На занятиях осуществля-
ется тестирование антропологического и физиче-
ского развития студентов и уровня их здоровья. 
Это поможет в будущем студенту осваивать мето-
дики проведения диагностик и уже в педагогиче-
ской деятельности осуществлять построение ин-
дивидуального образовательного маршрута для 
учеников, развивать их физические качества в со-

ответствии с индивидуальностями их организма. 
Изучаются особенности функционирования цен-
тральной нервной системы и нервно-мышечного 
аппарата, данные знания позволят студентам при 
педагогической деятельности правильно форми-
ровать двигательные умения и навыки, а также 
сохранять и улучшать здоровье учащихся во вре-
мя обучения в школе [Chen, 2017]. 

Средства оценивания:
– тесты, проекты;
– научная статья, теоретический обзор про-

блематики;
– создание анатомического атласа.
Критерием сформировонности компетенций 

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5 становится образовательный резуль-
тат, который можно определить следующим об-
разом: студент применяет основные методы фи-
зической подготовки, использует знания в обла-
сти физической культуры и педагогики для осу-
ществления контроля и оценки результатов обра-
зования учащихся. Данный результат обеспечи-
вается в процессе изучения дисциплины «Теория, 
история и методика физической культуры и спор-
та» при помощи методов обучения кейс-стади 
(разбор конкретной ситуации) на примере темы 
«Возникновение физических упражнений». При 
освоении данной темы озвучиваются теории воз-
никновения физических упражнений, например: 
труд послужил началом для умственного и физи-
ческого развития человека, а сам труд возник из 
игры. Группа делится на две команды, одна отста-
ивает предположение исследователей, что «игра 
старше труда», а другая – что «труд старше игры». 
Далее студенты разбирают факторы возникнове-
ния физических упражнений. Объективный фак-
тор – в процессе повседневной деятельности и 
добычи пропитания человеку нужно было посто-
янно развивать свои физические качества и фор-
мировать навыки. Субъективный фактор – чело-
век придумывал упражнения, схожие с его трудо-
вой деятельностью с целю ее облегчения, уста-
навливал связь между предварительной подго-
товкой и результатами охоты, а также организо-
вывал передачу опыта полученных навыков. Да-
лее выделялись сторонники и противники этих 
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факторов и организовывалась дискуссионная 
площадка.

Также интенсивно применяется метод рота-
ций. На занятиях за студентами прикрепляется 
определенная роль, например Диагора Родосско-
го, который был греческим боксером, известным 
своими победами, олимпийским чемпионом по 
боксу на Олимпийских играх 464 г. до н.э. Это по-
зволит расширить кругозор обучающегося [Ситни-
чук, 2016]. При погружении в историю педагоги-
ки и воспитания проводилась дискуссия на тему: 
А.С. Макаренко считал, что «человека надо не ле-
пить, а ковать». Это значит – человеку нужно соз-
дать такую цепь трудностей, в результате преодо-
ления которых характер закалится и воспитается 
непременно хороший человек. Перед студентами 
ставился вопрос: согласны ли вы с этим утвержде-
нием? Давалось задание: соотнесите цели воспи-
тания в разные исторические периоды. 

Кроме того, применяются метод «ролевой 
игры» – выполнение студентами роли действу-
ющего педагога в рамках конкретных задач, по-
ставленных на уроке; метод «обмена опытом» –
посещение практических занятий педагогов-
наставников других образовательных организа-
ций [Адольф, Ситничук, 2018]; метод «тематиче-
ского обсуждения», заключающийся в решении 
определенных проблем и задач, которые ста-
вятся на уроке физической культуры. Средства                 
оценивания: 

– учебно-исследовательская работа;
– составление плана учебно-воспитатель-

ной работы;
Критерием сформированности компетенций 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 становится об-
разовательный результат, который можно опре-
делить по тому, как студент готов к педагогиче-
ской деятельности, с психолого-педагогическим 
сопровождением этого процесса. Данный ре-
зультат обеспечивается в процессе изучения 
дисциплины «Психология и педагогика физиче-
ской культуры и спорта». Задачи этой дисципли-
ны состоят в осознании воспитательного процес-
са как неотьемлимой части всего обучения, фор-
мах и методах воспитательного процесса, выяв-
лении путей формирования личности и коллек-

тива, личности в коллективе, лидера класса и т.д. 
Применяются метод дискуссии, а также проект-
ное и проблемное обучение. Во время обучения 
данной дисциплине студенту даются следующие 
задания. Охарактеризуйте стадии развития кол-
лектива: выдвижение лидера, создание актива, 
сплочение коллектива, организация коллектива. 
Охарактеризуйте признаки коллектива: наличие 
общей цели, совместная учебная деятельность, 
наличие органов самоуправления, взаимная от-
ветственность. Расскажите о видах задач в дея-
тельности классного руководителя и раскройте 
их: социальная, дидактическая, диагностическая, 
воспитательная. Это задание является очень важ-
ным, так как, по статистике, классными руководи-
телями чаще становятся не учителя физической 
культуры, а учителя других предметов, что связа-
но в первую очередь с нежеланием самих педа-
гогов брать на себя эти обязанности. Дисципли-
на «Психология и педагогика физической культу-
ры и спорта» также направлена на решение этой 
проблемы с помощью создания в группах дуэтов, 
отвечающих за определенный вид деятельности: 
«учебный дуэт», «спортивный дуэт», «координи-
рующий дуэт», – таким образом, осуществлялось 
руководство определенным видом деятельности 
этой группы. Студенты групп активно участвовали 
в волонтерстве на спортивных мероприятиях.

Проблемные ситуации, которые использова-
лись в преподавании данной дисциплины.

В одной из школ стали популярны так назы-
ваемые «бои без правил», но вместо того чтобы 
записаться на секции едниборств, подростки со-
бирались во дворе школы и начинали выяснять 
отношения при помощи кулаков. В результате 
подростки получали различные травмы, а роди-
тели писали на администрацию школы жалобы. 
Проблему выносили на обсуждение на родитель-
ских собраниях и собраниях попечительского со-
вета школы. Но эти методы не помогали. 

Основополагающие вопросы для дискуссий: 
– проанализируйте данную ситуацию и 

сформулируйте задачи, которые нужно решить с 
целью противодействия этой ситуации;

– какие методы нужно применять для реше-
ния этой проблемы?
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На семинарских занятиях велась деятель-
ность студентов, направленная на освоение вос-
питательного компонента данной дисциплины, 
при этом студент осваивает требования стандар-
та основной общеобразовательной школы и сущ-
ность современных подходов к организации вос-
питательного процесса. Особое внимание обра-
щается на овладение способами взаимодействия 
педагога с субъектами педагогического процес-
са, способы психологического и педагогического           
изучения учащихся. Студент должен научиться 
оценивать этапы развития коллективизма в клас-
се, выстраивать траекторию его развития и реа-
лизовывать воспитательные технологии.

Прохождение студентами предметно-ме-
тодического модуля способствует увеличению 
знаний, умений и компетенции в сфере физи-
ческой культуры, приобретения опыта научно-
исследовательской деятельности по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование. Основным результатом для студентов 
при освоении его содержания становятся об-
разовательные результаты, которые будут спо-
собствовать эффективному решению образо-
вательных, воспитательных, тренировочных 
и оздоровительных задач на уроках физиче-
ской культуры в образовательных организаци-
ях, формированию у учащихся универсальных 
учебных действий, возможности оценить лич-
ностный, предметный и метапредметный ре-
зультат своей профессиональной деятельно-
сти. Модуль дает возможность бакалавру – бу-
дущему педагогу физической культуры изме-
нить свое отношение к содержанию и построе-
нию урока, найти пути решения в преодолении 
нежелания учащихся слушать задание, помо-
жет осознать цель его выполнения.
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Abstract
Statement of the problem. Based on the analysis of 

the Federal State Education Standard of Higher Educa-
tion (FGOSVO) in the direction of training “Pedagogical 
education” and the professional standard “Teacher”, 
the problem of the discrepancy between the declared 
competencies of the FGOSVO and the labor functions 
described in the professional standard “Teacher” was 
revealed. In this regard, we have designed a “subject-
methodical” module for mastering the content, which 
is designed to solve the specified problem through the 
formation of the student’s educational result correlated 
with the labor functions of the teacher.

The purpose of the article is to reveal the peculiari-
ties of the construction of the “subject-methodical” ed-
ucational module for students of the training direction 
“Pedagogical education”, the profile direction of the edu-
cational program “Physical culture”. To highlight compe-
tencies and correlate them with labor functions in order 
to combine them into an educational result.

Methodology (materials and methods) of the re-
search is analysis and synthesis of research works of for-
eign and Russian researchers, of regulatory documents 
in the field of higher education. The research is based on 

the ideas of the humanistic direction in education and 
project activities, of the personality as a subject of self-
development.

Research results. On the basis of the system-
activity, personality-oriented and competence-based 
approaches, the main requirements for involving stu-
dents in various types of educational and educational 
research activities for solving meta-subject problems 
are formulated. A method for designing a training mod-
ule that meets these requirements is proposed. The 
forms, teaching methods and assessment tools within 
the module are highlighted.

Conclusion. The method is proposed in the article 
for designing an educational module on the basis of 
modeling educational activities for practice-oriented 
research orientation, on the basis of continuity of edu-
cational disciplines included in the module and use the 
didactic potential of these academic disciplines that 
provide formation of students’ knowledge, skills, and 
competencies. Educational results are the result of the 
implementation of the designed module.

Key words: module, educational result, teaching 
method, assessment tools, university student, teacher, 
academic discipline.
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Аннотация 
Постановка проблемы. Актуальность экономи-

ческого образования в динамике развития «новой 
экономики» в стране требует современных подходов 
к формированию творческой личности как препода-
вателей, так и студентов, способных понимать глуби-
ну взаимоотношений субъектов экономики. Обра-
щение к библиографическим источникам показыва-
ет, что проблемы преподавания экономических дис-
циплин при подготовке бакалавров в педагогических 
вузах практически не освещены в научной и периоди-
ческой литературе. Цель статьи заключается в опре-
делении и систематизации проблем организации и 
реализации профориентационной деятельности и 
образовательного процесса подготовки бакалавров 
направления 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Экономическое образование. 

Методологическая основа исследования пред-
ставлена совокупностью общенаучных и специ-
альных методов. В качестве теоретической основы                
использованы положения экономической теории и 
психологические теории.

Результаты. Авторы акцентируют внима-
ние на роли и значении экономического образова-
ния, выделяя блоки общесистемных и специфиче-

ских проблем при подготовке бакалавров, показы-
вают необходимость совершенствования связи тео-
рии с практикой, повышения требований к препода-
ванию экономических дисциплин через совершен-
ствование организации образовательного процесса 
на уровне школ, повышение качества методических 
составляющих. Результаты анализа процесса препо-
давательской деятельности позволяют констатиро-
вать, что в целом занижен статус педагога в стране, 
нет единства интересов рынка труда и высшей шко-
лы, недостаточна практическая направленность эко-
номического образования. 

Заключение. Решение проблем реализации про-
грамм экономического профиля в педагогических 
высших учебных заведениях возможно на государ-
ственном и локальном уровнях. Необходимо разра-
ботать единую концепцию экономического образо-
вания, охватывающую триаду «детские дошкольные 
учреждения – школа – вуз», согласовать и использо-
вать возможности административного корпуса.

Ключевые слова: педагогическое образование, 
экономический профиль, профориентация, компе-
тентность, концепция экономического образова-
ния, преемственность, уровни образования, социа-
лизация, рынок труда.
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П
остановка проблемы. Важнейшая мис-
сия высшего образования – это формиро-
вание кадрового потенциала общества. 

В настоящий период в условиях воздействия 
внешнего фактора – пандемии особо четко про-
являются проблемы организации и реализации 
образовательного процесса в сфере высшего об-
разования. Учитывая актуальность наличия эле-

ментов экономического образования у граждан-
ского населения, необходимо к педагогам, ме-
тодике преподавания и обучающимся предъяв-
лять новые требования.

История принятия законов в сфере обра-
зования имеет древние истоки. Утверждение 
древнегреческого философа Сократа о том, что 
рождение мысли ученика зависит от организо-

О.Н. ВЛАДИМИРОВА, Г.С. ГАВРИЛЬЧЕНКО, О.В. ЧАЩИНА. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ванного учителем диалога, было сформулиро-
вано в четвертом веке до нашей эры [Методи-
ка..., 2006]. Прошли века, но, по мнению авто-
ров, утверждение Сократа актуально и сегодня.

Образование трактуется как общественно 
значимое благо, определяемое в статье 2 Феде-
рального Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» как «…единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов»1.

В научных публикациях достаточно часто 
приводится утверждение знаменитого экономи-
ста Джона Мейнарда Кейнса о немногочисленно-
сти тех, кто в экономике достигает успеха: «Воз-
можно, это находит объяснение в том, что ква-
лифицированный экономист должен обладать 
редкой комбинацией талантов. Он должен до-
стигнуть высокого уровня в нескольких различ-
ных областях и должен соединить в себе таланты, 
которые не часто можно найти вместе. Он дол-
жен быть, в определенной степени, математи-
ком, историком, государственным деятелем, фи-
лософом. Он должен понимать символы и гово-
рить словами. Он должен представлять себе част-
ное в терминах общего и улавливать абстрактное 
и конкретное в одном и том же полете мысли. Он 
должен изучать настоящее в свете прошлого для 
объяснения будущего» [Перемытина, 2005]. 

Симбиоз содержательной составляющей 
приведенных определений является основой 
для формулирования цели предлагаемой рабо-
ты. Цель статьи заключается в выявлении и си-
стематизации проблем организации и реализа-

ции профориентационной деятельности и обра-
зовательного процесса подготовки бакалавров 
направления 44.03.01 Педагогическое образо-
вание, профиль Экономическое образование.

Методология исследования. Методологи-
ческая основа исследования представлена со-
вокупностью общенаучных (системный анализ, 
сравнительный анализ, группировка и обоб-
щение) и специальных (анкетирование, опрос) 
методов. В качестве инструментов исследо-
вания применялись положения нормативно-
правовых актов Российской Федерации в обла-
сти образования; материалы, опубликованные 
в научно-информационных изданиях и перио-
дической печати; информация, размещенная                                           
на официальных сайтах сети Internet. 

В качестве теоретической основы исполь-
зованы положения экономической теории, рас-
сматриваемой в большинстве исследований как 
источник возникновения всей системы научного 
знания, и психологические теории.

Обзор научной литературы. Психолого-
педагогические основы рассмотрены и отраже-
ны в работах отечественных ученых (П.Я. Гальпе-
рин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, 
А.К. Луковцева2).

Для обоснования авторской позиции был 
проведен обзор публикаций отечественных и 
зарубежных ученых, изучающих данную про-
блематику. Анализ содержания показал, что в 
настоящее время можно выделить две группы 
работ. К первой следует отнести исследования, 
формулирующие и фиксирующие общесистем-
ные проблемы преподавания в целом; рассма-
тривающие вопросы формирования и реализа-
ции новых и реструктуризации старых учебных 
планов, необходимость разработки новых учеб-
ных курсов, отвечающих современным вызо-
вам; актуализации образовательных технологий 
и методик преподавания; совершенствования и 
развития материально-технической базы выс-
ших учебных заведений [Автономов, Дорошен-
ко, Замков, 2004; Чеснокова, Понукалина, 2017].
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Проблемы кадрового обеспечения и подго-
товки педагогов дошкольного образования рас-
сматриваются в работах Л.В. Волобуевой (2018). 
Вопросами обеспечения кадров для развития 
образования занимаются ряд ученых Высшей 
школы экономики3.

Вторая группа представлена материалами 
авторов, отражающих специфические аспекты 
преподавания экономических дисциплин в выс-
ших учебных заведениях различных отраслевых 
направлений и обращающихся к зарубежным 
практикам организации экономического образо-
вания [Лаптева, 2019; Лебедева, 2018]. Так, на-
пример, в ряде работ рассматривается проблема 
формирования экономической компетентности 
у бакалавров технических направлений подго-
товки [Kolga, Polezhaeva, Vladimirova, 2019; Коль-
га, Киппель, 2020; Ушакова, Дьячков, 2020]. Труд-
ности и противоречия преподавания экономиче-
ской теории в техническом вузе приведены в ис-
следованиях М.М. Хайкина, В.А. Базжиной [Хай-
кин, Базжина, 2014]. Значительное количество 
публикаций посвящено изучению специфики ме-
тодики преподавания экономических дисциплин 
с позиций компетентностного подхода [Ники-
форова, Шнайдер, 2014]. Позиция молодых уче-
ных представлена в работах Е.Ю. Калашникова,  
И.А. Коновалова, В.В. Ловянникова [Калашнико-
ва, Коновалова, Ловянникова, 2013], П.И. Кирсе-
ева, А.Л. Носова [Кирсеев, Носов, 2016]. Взаимо-
действие с работодателями в процессе подготов-
ки специалистов в области экономики исследуют 
пермские ученые [Ушакова, Дьячков, 2020]. Вме-
сте с тем проблемы преподавания экономиче-
ских дисциплин при подготовке бакалавров в пе-
дагогических вузах практически не освещены в 
научной и периодической литературе.

Результаты исследований. При подготов-
ке специалистов необходимо учитывать факт, что 
современный рынок труда нуждается в профес-
сиональных кадрах, обладающих совокупностью
знаний в сфере экономики, юриспруденции,                  

информационных технологий. Особую важность 
выдвигаемые требования имеют при подготов-
ке педагогических кадров. С этих позиций видит-
ся своевременным и актуальным подготовка учи-
телей по экономике и обществознанию. 

Российский образовательный рынок пред-
лагает образовательные программы в рамках 
направления подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, профиль Экономическое об-
разование. Область профессиональной деятель-
ности выпускников, освоивших программу на 
уровне бакалавриата по названному направле-
нию, распространяется: а) на учреждения обще-
го (основного) образования, начального и сред-
него профессионального образования, допол-
нительного образования, социальной сферы;               
б) экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитиче-
ские службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности; в) финансовые, кре-
дитные и страховые организации; г) органы госу-
дарственной и муниципальной власти4.

Вместе тем подготовка специалистов по на-
правлению 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль Экономическое образование пока 
еще не имеет четко выраженной тенденции как 
с точки зрения временных рамок, так и с пози-
ций географического расположения и направлен-
ности вуза. Обращение к сайтам высших учебных 
заведений показывает разнонаправленные век-
торы. Так, например, в Московском областном 
государственном университете5 набор по указан-
ной программе осуществлялся в 2016 и 2017 гг., в 
Красноярском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева6 и Поволжском 
православном институте им. Святителя Алексия, 
митрополита Московского7 – в 2019 и 2020 гг.
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Рассмотрение проблем, по мнению авто-
ров, следует начинать с организации и прове-
дения профориентационной работы. Результа-
ты опросов родителей и абитуриентов, осущест-
вленных в период проведения вступительной 
компании 2020 г. в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете, свидетель-
ствуют о том, что многие поступающие не владе-
ют полным представлением о потенциале про-
фессиональных компетенций и возможностей 
выпускников профиля «Экономическое образо-
вание». Особо подчеркнем, что информация об 
области профессиональной деятельности явля-
ется публичной, доступной и размещена на офи-
циальном сайте образовательного учреждения. 
Еще одним аргументом, подтверждающим не-
обходимость проведения разъяснительной ра-
боты с будущими студентами, выступают итоги 
проведенного анкетирования обучающихся 11-х 
классов двух школ города Красноярска: средней 
школы № 1 им. В.И. Сурикова и муниципально-
го автономного общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия № 14 управления, экономики 
и права». Выбор площадок анкетирования опре-
делялся целевой установкой – определить кор-
реляцию наличия специализации с глубиной по-
нимания будущих профессиональных перспек-
тив (результаты проведенного исследования бу-
дут приведены в отдельных публикациях).

В данном направлении необходимо обра-
тить внимание на наличие элементов формиро-
вания экономической грамотности на уровне на-

чального и общего среднего образования. В про-
граммах большинства образовательных учрежде-
ний названного сегмента не предусматривается 
экономических дисциплин. С этой позиции досто-
ин внимания опыт экономического образования 
отдельных зарубежных стран. Интерес представ-
ляет современное экономическое образование в 
северных странах Европы, имеющее хорошие ре-
зультаты. Показательным является пример Норве-
гии, в которой в списке обязательных предметов 
начальной школы, помимо математики, родного и 
английского языков, рисования и музыки, значит-
ся такой предмет, как домашняя экономика. Учеб-
ный процесс организован так, чтобы дети учились 
совместно оценивать последствия тех или иных 
решений [Урванцева, Александрова, 2008]. Исхо-
дя из этого, становится очевидным, что современ-
ные реалии требуют формирования основ эконо-
мических компетенций и потребительского пове-
дения, начиная с уровня начального общего об-
разования. Это позволит выпускникам иметь бо-
лее четкое и полное представление о приоритетах 
своей профессиональной деятельности.

Значимой проблемой является качество            
реализации компетентностого подхода, лежа-
щего в основе федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 

Формирование у выпускника общекультур-
ных, учебных, профессиональных компетен-
ций должно основываться на общепризнанных 
принципах обучения в высших учебных заведе-
ниях (рис. 1). 

Рис. 1. Основные принципы обучения

Fig. 1. Basic principles of training
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Кроме общих принципов в преподавании 
экономического образования, важно учиты-
вать его специфику. Экономическое образова-
ние динамично, подвержено трансформацион-
ным процессам из-за изменений общественной 
жизни, реагирует на степень и глубину социали-
зации. Данный уровень требований экономи-
ки для образовательной системы ставит новые 
задачи совершенствования действующих мето-
дик преподавания и государственных стандар-
тов [Абзгильдин, 2018].

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты должны обеспечивать по-
этапный подход к экономическому образова-
нию и воспитанию начиная с первого класса 
школы, предполагая последовательность и не-
прерывность до окончания школы и высшего 
учебного заведения. Однако анализ содержания 
ФГОС начального общего образования8, средне-
го общего образования9, высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01. Педаго-
гическое образование (уровень бакалавриата)10 
позволяет констатировать отсутствие взаимос-
вязи компетенций, обеспечивающих экономи-
ческие знания. И эта позиция разделяется руко-
водителями школ, которые отмечают отсутствие 
единой концепции школьного экономического 
образования. 

По мнению авторов, экономическое образо-
вание по итогам окончания обучающимся выс-
шего учебного заведения должно обеспечить 
работодателю специалиста, отвечающего требо-
ваниям современного рынка труда. Оценка го-
товности выпускника к профессиональной дея-
тельности возможна на основе критериев:

– осознанный и целенаправленный выбор 
области профессиональной деятельности; 

– владение и понимание экономических за-
конов, закономерностей и тенденций экономи-
ческого развития общества как в ретроспектив-
ном, так и современном ракурсах;

– высокий уровень культуры экономическо-
го мышления и поведения.

Исходя из предложенного перечня крите-
риев, еще раз обращаем внимание на необхо-
димость и важность организации эффективной 
профориентационной работы в вузе.

Немаловажную роль в образовательном 
процессе занимает кадровая составляющая. 
Анализ процесса преподавательской деятель-
ности позволяет выделить проблемы, харак-
терные для высших учебных заведений. Обще-
системной проблемой является занижение со-
циального статуса педагогов, значительная 
дифференциация уровня доходов по террито-
риальной принадлежности. Средняя заработ-
ная плата учителя в российской школе с уче-
том заработной платы руководящего состава –                    
46 781 рубль, а для преподавателя вуза – 98 894 
рубля. В московских школах зарплата учителя 
составляет 96 281 рубль, а преподавателя вуза –
162 615 рублей. В Красноярском крае – 53 360 и 
106 471 рубль соответственно11. В большинстве 
субъектов РФ оклады педагогов ниже прожи-
точного минимума. По данным Общероссий-
ского профсоюза педагогов12, сегодня 80 % учи-
телей имеют оклад ниже одного МРОТ – 12 130 
рублей. Низкие доходы в системе образова-
ния рождают острую нехватку педагогов. Все-
го в стране на текущий момент требуется около                 
30 тысяч педагогов13. 

Для лиц, окончивших высшие учебные за-
ведения по неэкономическим направлениям, 
но получивших знания в области экономиче-
ских дисциплин в рамках освоенной образова-
тельной программы, имеются более широкие 
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возможности обеспечения высокого уровня 
материального положения при осуществлении 
ими предпринимательской деятельности. Низ-
кий уровень оплаты труда, значительная «го-
лосовая» нагрузка, требования по существен-
ному документооформлению элементов обра-
зовательного процесса – то, что не делает про-
фессию педагога привлекательной с позиции 
молодежи. И данный факт во многом опреде-
ляет возрастной состав педагогов – это пре-
имущественно лица предпенсионного и пенси-
онного возраста.

Существенна проблема взаимодействия 
высшей школы и рынка труда. Общесистемное 
несоответствие запросов рынка труда и предло-
жений рынка образования в целом подтвержда-
ется следующими трендами:

− низкая практическая направленность об-
разования – отмечают работодатели;

− работодатели не заинтересованы брать и 
учить практикантов;

− нет стимула принимать на работу моло-
дых специалистов, недооценивается современ-
ный уровень их подготовки;

− при прохождении практики студентами от-
мечается много документального формализма.

В сфере подготовки специалистов педаго-
гического профиля указанные несоответствия 
трансформируются с учетом ее специфики. Для 
образовательных учреждений проблематика за-
ключается в незначительном объеме часов по дис-
циплинам «Обществознание» и «Экономика»,
а в ряде школ вообще отсутствуют указанные 
дисциплины в программе. Соответственно, 
педагог-выпускник профиля «Экономическое 
образование» вынужден будет либо совмещать 
преподавательскую деятельность в нескольких 
образовательных учреждениях, либо осваивать 
дополнительно другие дисциплины.

По мнению представителей директорско-
го корпуса красноярских школ, необходимо уве-
личение часов педагогической интернатуры (не-
достаточное количество часов на практику у сту-
дентов) в условиях, когда у работодателей в на-
стоящее время появилась возможность прини-
мать студентов 4-го курса на работу.

Общесистемной проблемой остается со-
ставляющая, определяемая государственной по-
литикой в области образования – формирова-
ние материально-технической базы и финансо-
вое обеспечение. В доперестроечный период на 
образование направлялось 5 % ВВП, в настоя-
щее время, по разным оценкам, от 3,2 до 3,7 %. 

В рамках национального проекта «Обра-
зование»14 (срок реализации 01.01.2019–
31.12.2024) заявлены две задачи: 

первая – обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования и 
вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образо-
вания; 

вторая – воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реали-
зацию четырех основных направлений разви-
тия системы образования: обновление его со-
держания, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка 
и повышение квалификации, а также создание 
наиболее эффективных механизмов управления 
этой сферой15.

Переход на подушевое финансирование, 
попытка повышения эффективности данно-
го сегмента экономики на основе реализации 
программного метода поддержки, предостав-
ление возможностей образовательным учреж-
дениям самостоятельно вести коммерческую 
деятельность с целью привлечения внебюд-
жетных ресурсов в большинстве своем не всег-
да дают ожидаемый результат. Особо остро та-
кие проблемы проецируются на учреждения 
образования, расположенные в провинции и 
сельской местности.

В методическом аспекте важно учитывать, 
что процесс преподавания экономических дис-
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циплин в педагогическом вузе также должен 
быть ориентирован на возможность решения 
экономических проблем реального сектора 
экономики:

– посредством установления соответствую-
щих коммуникаций студент – преподаватель; 

– умением их выстраивать в рамках имита-
ции ситуаций экономического процесса препо-
давателем. Для закрепления теоретического ма-
териала проводить деловые игры – это, как по-
казывает практика, имеет эффективное воздей-
ствие на формирование более глубокого про-
фессионального уровня подготовки студентов. 
Также способствует развитию интеллектуаль-
ных способностей, творческого мышления, опе-
режающего воображения, деловых и нравствен-
ных качеств, всесторонней образованности, что 
является необходимой предпосылкой формиро-
вания профессиональной культуры будущих эко-
номистов [Абзгильдин, 2018].

Авторы разделяют позицию И.А. Ясеницко-
го, В.А. Курина, подчеркивающих необходимость 
применения образовательных технологий, на-
правленных на развитие обучающегося как лич-
ности. Качественное обучение должно предпо-
лагать не только накопление багажа знаний, но 
и включение механизмов развития личности, 
осуществление «смысло-поискового» обуче-
ния, способствующего активизации личностно-
смысловой сферы [Ясеницкий, Курина, 2015]. 

Практика показывает необходимость бо-
лее активного применения методов, ориен-
тированных на включение личности студен-
та в учебный процесс. В современной педа-
гогической практике таким методом является 
проблемно-эвристический. Следует отметить, 
что проблемно-эвристический метод имеет 
определенные недостатки: его не всегда мож-
но применять из-за характера изучаемого мате-
риала, неподготовленности обучаемых, квали-
фикации преподавателя; он требует много вре-
мени, в силу чего проблемно-эвристическое 
обучение в полном виде используется нечасто. 
Однако приемы активизации внимания сту-
дентов, обратной связи, систематизации, клас-
сификации, интерпретации изучаемого мате-

риала должны использоваться постоянно [Ясе-
ницкий, Курина, 2015].

Исходя из этого, высшее учебное заведение 
должно обеспечить высокий уровень освоения 
компетенций обучающимися, избравшими про-
фессию педагога-экономиста. Это достижимо по-
средством использования в образовательном 
процессе новых методик обучения экономиче-
ским дисциплинам с учетом последних редакций 
нормативно-правовых актов в области экономи-
ки и образования, что поможет создать условия 
для получения практических навыков в самых пе-
редовых организациях и учреждениях Министер-
ства просвещения РФ и Министерства науки и об-
разования РФ, мотивировать и стимулировать са-
мостоятельную работу обучающихся. 

Современная организация труда пред-
определяет необходимость наличия у выпуск-
ника высшего учебного заведения таких на-
выков, как умение работать в команде и меж-
личностная коммуникация. Опыт проведения 
практических и семинарских занятий показыва-
ет, что для ряда обучающихся сложными явля-
ются восприятие и реализация интерактивного 
метода, обеспечивающего овладение навыка-
ми эффективного взаимодействия в составе ко-
манды и формирования атмосферы сотрудни-
чества. И это имеет негативные последствия –
у выпускников нет опыта и умений по органи-
зации исследовательской, самостоятельной,                             
проектной работы со школьниками, что отме-
чают директора многих школ.

Спектр личностных качеств обучаемого ве-
лик, но далеко не весь он задействован студен-
том в процессе обучения. Обучение представля-
ет собой педагогическое взаимодействие уче-
ника и учителя, за время которого развиваются 
личностные качества обучаемого [Методика..., 
2006]. Личностные качества выступают ориен-
тиром при формулировании образовательных 
целей как в глобальном масштабе, так и в част-
ном применительно к изучаемым дисциплинам, 
спецкурсам, отдельным разделам, темам. Ме-
тоды и способы преподавания оказывают суще-
ственное влияние на проявление личностных 
качеств обучаемого (рис. 2). 
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Рис. 2. Составные личностные качества обучающегося

Fig. 2. Components of student’s personal qualities

Необходимо при разработке методических 
аспектов проведения лекционного, семинар-
ского и других видов занятий по экономическим 
дисциплинам учитывать возможность таких ме-
тодов и приемов, которые бы в полной мере спо-
собствовали развитию креативных, когнитивных 
и оргдеятельностных качеств.

Заключение. Решение проблем реализации 
программ экономического профиля в педагоги-
ческих высших учебных заведениях возможно 
на государственном и локальном уровнях. Авто-
ры считают необходимым разработать на феде-
ральной основе единую концепцию экономиче-
ского образования, охватывающую триаду «дет-
ские дошкольные учреждения – школа – вуз». Это 
позволит обеспечить взаимосвязь, преемствен-
ность и развитие экономических компетенций в 
формате ФГОС дошкольного, начального, сред-
него и высшего образования. Желание и наличие 
административного ресурса позволяют руково-
дителям школ и ректоратам вузов в соответствии 
с положениями федеральных и локальных ак-
тов внести корректировки в учебные планы. Ак-
тивное подключение к реализации федеральных 
программ в рамках национального проекта «Об-
разование» дает дополнительный ресурс совер-
шенствования материально-технической базы и 
частичного решения кадрового вопроса. 

Несомненно, организация и реализация про-
грамм экономического профиля в педагогичес-

ких высших учебных заведениях в условиях дина-
мичного развития экономики требуют адаптации 
имеющихся и наличия новых, инновационных
решений в методологическом, организацион-
ном, методическом, кадровом аспекте. Одна-
ко важно помнить, что главным объектом обра-
зовательного процесса является обучающийся 
и задача вуза состоит в том, чтобы подготовить 
выпускника – гармонично развитую личную.
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Abstract
Statement of the problem. The highest degree of 

relevance of economic education in the dynamics of the 
development of the “new economy” in the country re-
quires modern approaches to the formation of a creative 
personality, both teachers and students who are able to 
understand the depth of relations among economic enti-
ties. Reference to bibliographic sources shows that the 
problems of teaching economic disciplines in the prepa-
ration of bachelors in pedagogical universities are practi-
cally not covered in scientific and periodical literature. 

The purpose of the article is to identify and system-
atize the problems of organizing and implementing ca-
reer guidance activities and the educational process of 
training bachelors in the direction of 44.03.01 Pedagogi-
cal education, Economic specialty. The methodological 
basis of the research is represented by a combination of 
general scientific and special methods. As a theoretical 
basis, the provisions of economic theory and psychologi-
cal theories are used.

Research results. The authors focus on the role and 
importance of economic education, highlighting blocks of 

system-wide and specific problems in the preparation of 
bachelors, show the need to improve the relationship be-
tween theory and practice, increase the requirements for 
teaching economic disciplines through improving organi-
zation of the educational process at the secondary school 
level, and improving the quality of methodological compo-
nents. The results of the analysis of a teaching process al-
low us to state that in general, the status of a teacher in the 
country is underestimated, there is no unity of interests 
between the labor market and higher education, and the 
practical orientation of economic education is insufficient.

Conclusion. It is possible to solve the problems of 
implementing economic programs in pedagogical higher 
educational institutions at the state and local levels. It 
is necessary to develop a unified concept of economic 
education, covering the triad of preschool institutions-
secondary school-university, to coordinate and use the 
capabilities of the administrative building.

Keywords: pedagogical education, economic spe-
cialty, professional orientation, competence, concept of 
economic education, legacy, educational levels, social-
ization, labor market.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 49 ]

7.  Lebedeva L.N. Development of higher econom-
ic education in Western Europe and the Rus-
sian Federation // Ekonomika i sotsium (Econo-
my and society). 2018. No. 1. P. 483–487.

8.  Methods of teaching economic disciplines: 
educational and methodical complex for stu-
dents of economic specialties / N.P. Khvesenya,                  
M.V. Sakovich. Minsk: BSU, 2006. 116 p.

9.  Nikiforova V.E., Shnaide O.V. Features and prob-
lems of methods of teaching economic disci-
plines // Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal (Baltic 
humanitarian journal). 2014. No. 3. P. 72–74.

10.  Education as a value. Course of lectures. Topic 13. 
[Electronic resource] URL: http://do.gendocs.
ru/docs/index-98470.html?page=4

11.  Peremiyina N.L. Main objectives of the reform 
in economic education in Russia // Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (Bul-
letin of Tomsk state University). 2005. No. 5.                 
P. 81–84.

12.  Urvantseva S.E., Aleksandrova I.S. Teaching the 
basics of entrepreneurship in foreign schools 
// Ekonomika v shkole (Economics at school). 
2008. No. 4. P. 51–61.

13.  Ushakova E.O., Dyachkov S.A. Interaction with 
employers in the process of training specialists 

in the field of Economics // Aktualnye voprosy 
obrazovaniya (Current issues of education). 
2020. No. 2. P. 158–161.

14.  Khaykin M.M., Bazzhina V.A. Problems of teach-
ing economic theory in a technical University 
// Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment 
(Economics and environmental management). 
2014. No. 1/8. P. 393–402.

15.  Chesnokova N.P., Ponukalina E.V. Problems of 
teaching in higher school // Mezhdunarodnyy 
zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya (In-
ternational journal of experimental education). 
2017. No. 1. P. 136–137.

16.  Yasenitsky I.A., Kurina V.A. Modern economic 
education: problems, solutions // Nauchno-
metodicheskiy elektronnyy zhurnal “Kont-
sept” (Scientific-methodical electronic journal 
“Concept”). 2015. Vol. 13. P. 1521–1525. URL: 
http://e-koncept.ru/2015/85305.htm

17.  Kolga V.V., Polezhaeva T.G., Vladimirova O.N. 
Developing teamwork readiness in the process 
of training managers // Emerging environmen-
tal issues in the cross-border regions of Russia. 
IOP Conference Series: Earth and Environmen-
tal Science. 2019. 364 p. URL: https:// dx.doi.
org/10.2991/icsdcbr-19.2019.23

О.Н. ВЛАДИМИРОВА, Г.С. ГАВРИЛЬЧЕНКО, О.В. ЧАЩИНА. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



[ 50 ]

Аннотация 
Проблема. В процессе системных изменений, 

происходящих в инженерном образовании, возрас-
тает роль преподавателя технического вуза. Измене-
ние требований, предъявляемых международными 
и российскими сообществами к качеству инженер-
ного образования в условиях цифровой трансфор-
мации экономики и высшего образования, актуали-
зируют проблему непрерывного повышения квали-
фикации преподавателя инженерного вуза. Сегод-
ня педагог профессионального образования должен 
владеть новыми методами и цифровыми инстру-
ментами, развивать новые компетенции студентов –                
«навыки XXI в.» и цифровую грамотность. Практика 
подготовки инженерных кадров диктует необходи-
мость освоения педагогом профессионального об-
разования новых педагогических технологий и циф-
ровых инструментов непосредственно в контексте 
своей профессиональной деятельности. Педагогиче-
ские, технологические и организационные условия 
подобной интеграции еще недостаточно изучены в 
образовательной практике и педагогической науке.

Цель статьи – представить авторские подходы и 
разработки по моделированию программ и цифро-
вой образовательной среды педагогической подго-
товки магистра инженерного образования в контек-
сте современных педагогических технологий, на-
правленных на формирование навыков XXI в.

Методология и методы исследования осно-
вываются на транспрофессиональном подходе                   
в системе профессионального образования, ана-
лизе международных и российских исследований 
по выявлению структуры базовых навыков XXI в., 
средств и способов их формирования в магистер-
ском инженерном образовании. 

Результаты. Обоснованы и расширены               
взаимосвязи навыков XXI в. и универсальных ком-
петенций выпускника высшего профессионального 
образования на уровне магистратуры инженерной 
направленности. Выявлены основные принципы 
проектирования цифровой образовательной сре-
ды как условия интеграции педагогической и ин-
женерной подготовки. Разработаны авторские про-
граммы системы специализированных курсов маги-
стерской инженерной подготовки, нацеленные на 
овладение технологиями формирования транспро-
фессиональных навыков межличностного общения 
(или софт-скиллс) и способами их внедрения в тра-
диционные учебные занятия. Разработан открытый 
информационный ресурс (онлайн-курс) «Педагоги-
ческий soft-skills навигатор», ориентирующий педа-
гогов и магистрантов в технологиях формирования 
навыков софт-скиллс. 

Заключение и выводы. Реализация разрабо-
танных программ в условиях цифровой образова-
тельной среды открытого онлайн-курса позволя-
ет осуществлять процесс овладения технологиями 
формирования софт-скиллс в персонализирован-
ных моделях обучения, ориентируясь на потреб-
ности профессиональной образовательной прак-
тики педагога и направленности магистерской 
программы. Разработанные материалы могут быть 
использованы в программах повышения квали-
фикации педагогов профессионального высшего 
образования.

Ключевые слова: инженерная педагогика, ма-
гистерская подготовка инженерных кадров, клю-
чевые навыки XXI в., универсальные компетенции, 
компетенции педагога профессионального обра-
зования, цифровая образовательная среда. 
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П
остановка проблемы. В процессе систем-
ных изменений, происходящих в инженер-
ном образовании, возрастает роль препо-

давателя технического вуза. Изменение требова-
ний, предъявляемых международными и россий-
скими сообществами к качеству инженерного об-
разования в условиях цифровой трансформации 
экономики и высшего образования, актуализиру-
ют проблему непрерывного повышения квалифи-
кации преподавателя инженерного вуза. Сегодня 
педагог профессионального образования должен 
владеть новыми методами и цифровыми инстру-
ментами, развивать новые компетенции студен-
тов – «навыки XXI в.» и цифровую грамотность. 
Практика подготовки инженерных кадров дикту-
ет необходимость освоения педагогом профес-
сионального образования новых педагогических 
технологий и цифровых инструментов непосред-
ственно в контексте своей профессиональной де-
ятельности. Педагогические, технологические и 
организационные условия подобной интеграции 
еще недостаточно изучены в образовательной 
практике и педагогической науке.

Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам магистерского 
уровня подготовки инженерных кадров, одной 
из возможных сфер деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, являет-
ся сфера профессионального образования. Это 
предполагает ориентацию определенной части 
образовательной программы магистерской под-
готовки инженера на педагогические акценты.

Цель статьи – представить авторские подхо-
ды и разработки по моделированию программ 
и цифровой образовательной среды педагогиче-
ской подготовки магистранта инженерного об-
разования в контексте современных педагогиче-
ских технологий, направленных на формирова-
ние навыков XXI в.

Методология и методы исследования осно-
вываются на транспрофессиональном подходе в 
системе профессионального образования, анали-
зе международных и российских исследований 
по выявлению структуры базовых навыков XXI в., 
средств и способов их формирования в магистер-
ском инженерном образовании. 

Обзор научной литературы. Проблемам 
инженерной педагогики и инженерного обра-
зования в настоящее время уделяется серьез-
ное внимание во всем мире. Ежегодно прово-
дятся международные конференции IGIP-ICL 
(International Society for Engineering Pedagogy, 
Interactive Collaborative Learning). Эта междисци-
плинарная конференция направлена на обмен 
соответствующими тенденциями и результата-
ми исследований, а также презентацию практи-
ческого опыта в интерактивном совместном об-
учении и инженерной педагогике. Тематика кон-
ференции 2019 г. – «Влияние 4-й промышлен-
ной революции на инженерное образование»1.

Анализ материалов конференций позволяет 
выделить основные проблемы подготовки пре-
подавателей инженерного образования. Пре-
жде всего обращается внимание на первосте-
пенное значение постоянного повышения ква-
лификации преподавателей инженерных вузов. 
Особое внимание уделяется практикам и про-
блемам использования современных образо-
вательных технологий в инженерном образова-
нии: технологии интенсивного обучения в усло-
виях цифровизации образования; использова-
ние открытых онлайн-курсов, образовательных 
ресурсов и практик; активное обучение как стра-
тегия развития компетенций; формирование 
творческих, ментальных и инновационных ком-
петенций в инженерном образовании и др. 

Тенденции развития инженерной педагоги-
ки определяются прежде всего необходимостью 
преодоления противоречия между изменени-
ями условий профессиональной деятельности 
инженеров и консервативностью системы инже-
нерного образования. В аналитическом обзоре 
[Осипов и др., 2020] авторы предлагают выде-
лить два стратегических направления: 

– направленность на текущий и прогности-
ческий заказ общества в условиях стремитель-
ных изменений, происходящих в науке и эконо-
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мике и соответствующая актуализация целей ин-
женерного образования; 

– развитие и поиск новых форм и техноло-
гий обучения с целью преодоления разрыва 
между изменяющимися требованиями к про-
фессиональной деятельности инженеров и ре-
зультатами инженерного образования.

В исследованиях российских ученых [Кис-
лов, 2018; Бугров, 2019; Зеер, Дорожкин, 2019] 
утверждается, что профессиональное образова-
ние должно ориентироваться не только на появ-
ление новых профессий, но и на прогнозы мира 
профессий, которые могут появиться в ближай-
шее время2. Цели профессионального образо-
вания с необходимостью должны включать на-
правленность на формирование транспрофес-
сионализма как способности профессионала 
осваивать и выполнять деятельность из различ-
ных видов и групп профессий [Powell, Pickard, 
2005; Ронжина, 2019].

Проблемы формирования транспрофессио-
нализма в профессиональном образовании от-
ражены в исследованиях многих ученых [Rajala, 
2012; Zeer et al., 2018; Racko, Oborn, Barrett, 2019; 
Бугров, 2019; Кислов, 2018].

Транспрофессионализм рассматривается 
как основа социально-профессиональной мо-
бильности специалиста в современном обще-
стве. Содержание транспрофессиональных ком-
петенций связывается с готовностью вникать в 
проблемы различных областей, способностью 
продуктивно взаимодействовать в одной коман-
де, реализовывать себя не только в одной обла-
сти и др., то есть основой содержания транспро-
фессиональных компетенций выступают так на-
зываемые «навыки будущего» [Зеер, Сыманюк, 
2017; Зеер, Третьякова, Мирошниченко, 2019].

На Всемирном экономическом форуме в Да-
восе аналитики представили перечень и содер-
жание наиболее востребованных базовых навы-
ков XXI в.3 Несмотря на различие в терминоло-

гии: навыки XXI в., навыки будущего, ключевые 
компетенции, мягкие навыки, софт-скиллс,     
метанавыки, экзистенциальные навыки и др., 
по содержанию и сущности они соотносятся 
между собой и варьируются в зависимости от 
уровня образования и их актуализации.

Понятие и содержание транспрофессиональ-
ных навыков межличностного общения (англ. 
soft-skills [софт-скиллс], досл. «мягкие навыки»), 
способы их формирования широко представле-
ны в российских исследованиях [Чуланова, Иво-
нина, 2017; Татаурщикова, 2019; Давидова, 2019]. 
Эти транспрофессиональные навыки межлич-
ностного общения становятся базовыми навыка-
ми XXI в. – коммуникативные навыки, развитость 
критическогоо мышления, креативность, навыки 
саморегуляции, способность работать в коман-
де выступают основой профессионального раз-
вития и обеспечивают формирование активной, 
творческой позиции по отношению к своей де-
ятельности и собственной жизни и реализации 
социально-профессиональных инноваций в буду-
щем [Степанова, Зеер, 2019; Портланд, 2019]. 

Универсальные компетенции, заложенные 
в федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования, так на-
зываемых ФГОС 3++ высшего образования (уро-
вень магистратуры), пересекаются с ключевы-
ми навыками XXI в., не охватывая их в полной 
мере, однако проблема их формирования тре-
бует своего разрешения [Сигаев, 2016; Тарха-
нова, Харисова, 2018; Мишин, 2018; Санько-
ва, 2019]. В условиях цифровой трансформации 
высшего образования усложняется система тре-
бований к подготовке педагога профессиональ-
ного образования и возрастает его ответствен-
ность за качество обучения: преподаватель дол-
жен не только освоить новые технические сред-
ства и инструменты, но и овладеть новой цифро-
вой дидактикой – новыми профессиональными 
установками, знаниями и практиками по вклю-
чению онлайн-форматов и цифровых инстру-
ментов в реализацию образовательных курсов 
и программ. Среди ключевых точек стратегиче-
ского развития высшего образования определе-
на задача системной работы по кадровому раз-
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витию: продвинутая цифровая грамотность пре-
подавателей и внедрение современных образо-
вательных практик и технологий для реализации 
моделей онлайн-обучения и смешанных моде-
лей обучения4. 

Требования к профессиональной подго-
товке преподавателя вуза законодательно ре-
гламентируются в профессиональном стандар-
те5. Однако данный документ признан (вполне 
оправданно!) утратившим силу с 13 июня 2020 г.
Следует ожидать, что в новом его варианте бу-
дут учтены современные и перспективные за-
просы к квалификации педагога профессиональ-
ного образования.

Подготовка педагога высшего профессио-
нального образования может быть осуществле-
на не только по направлению 44.04.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям). Соглас-
но федеральным государственным стандартам 
высшего образования магистерского уровня об-
ласти профессиональной деятельности выпуск-
ники, освоившие программу магистратуры, в 
том числе и по инженерным направлениям, мо-
гут осуществлять профессиональную деятель-
ность в сфере образования. Тем самым актуали-
зируется проблема педагогической подготовки 
выпускника магистерского уровня инженерного 
образования.

В нашем исследовании предлагается связать 
проблему формирования универсальных компе-
тенций магистранта инженерного образования 
с педагогической подготовкой в области образо-
вательных технологий формирования навыков               
XXI в. (или софт-скиллс) в условиях магистерской 
программы инженерной направленности.

Результаты исследования. В магистер-
скую образовательную программу инженер-
ной направленности (на примере программы 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 

разработки, изготовления, испытаний и эксплу-
атации систем управления ракетно-космической 
техники» по направлению 24.04.02 Системы 
управления движением и навигация) предлага-
ется включить элементы педагогической подго-
товки инженера, направленные на освоение со-
временных образовательных и цифровых техно-
логий формирования базовых навыков XXI в. (или 
софт-скиллс), и на фундаменте инженерных зна-
ний осуществить трансфессию в новый вид дея-
тельности – педагогическую, отвечающую на во-
прос, как эффективно «научить других» в услови-
ях цифровой трансформации образования.

Задача отбора образовательных техноло-
гий, подлежащих освоению, осуществлялась на 
основе сопоставления компетентностной мо-
дели инженерно-педагогической подготовки и 
«навыков будущего».

Системы универсальных компетенций, пред-
ставленные в ФГОС по направлениям 24.04.02 и 
44.04.04, идентичны, и их соотношение с базовы-
ми навыками XXI в. дано в табл. 1.

Софт-скиллс можно условно разделить на 
четыре группы: навыки эффективного мышле-
ния (критического, креативного, дизайнерско-
го, системного, проектного, цифрового); комму-
никативные навыки (публичных выступлений, 
аргументации своей позиции, ведения перего-
воров, презентации и самопрезентации, дело-
вой переписки, работы в команде); управленче-
ские навыки (целеполагания и приоритезации, 
планирования и контроля, управления проек-
тами, управления командой и делегирования); 
эмоциональный интеллект (осознание эмо-
ций и управление их проявлениями, мотивация                       
и самомотивация, лидерство, стрессоустойчи-
вость и управление конфликтами).

Основываясь на характеристиках универ-
сальных компетенций и мягких навыков опре-
деленных категорий и групп [Тарханова, Харисо-
ва, 2018], обобщенной компетентностной моде-
ли инженера магистерского уровня образования 
[Рудской и др., 2018] и исходя из собственного 
педагогического опыта [Яковлева, Дорошенко, 
2017], были выделены критерии отбора изучае-
мых в курсе образовательных технологий:

Е.Г. ДОРОШЕНКО, Т.А. ЯКОВЛЕВА, Г.М. ГРИНБЕРГ. ИНТЕГРАЦИЯ ИНжЕНЕРНОй И ПЕДАГОГИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ ИНжЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИй XXI в.
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Таблица 1 
Соотношение универсальных компетенций (УК), 

заложенных в ФГОС высшего образования с «базовыми навыками будущего» 
Table 1

Ratio of universal competencies (UC) 
in the Federal State Educational Standard of higher education and ‟basic skills of the future”

Категория
компетенций

Код Магистратура по направлению 24.04.02 
Системы управления движением и навигация

Магистратура по направлению 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям)

«Базовые навыки будущего»
Топ 10

(софт-скиллс) 

Системное
и критическое
мышление

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий

Критическое мышление
 (Critical thinking)

Разработка 
и реализация 
проектов

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла

Комплексное решение проблем 
(Complex problem solving),
креативность (Creativity),
критическое мышление,
клиентоориентированность
(Service orientation)

Командная 
работа
и лидерство

УК-3 Способен организовать работу команды и ру-
ководить ею, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели

Умение управлять людьми 
(People management),
формирование мнения 
и принятие решений
(Judgment and decision making),
взаимодействие с людьми
(Coordinating with others)

Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуни-
кативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия

Взаимодействие с людьми
(Coordinating with others)

Межкультурное
взаимо-
действие

УК-5 Способен анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

Взаимодействие с людьми
(Coordinating with others),
умение вести переговоры (Negotiation)

Само-
организация 
и саморазвитие

УК-6 Способен определить и реализовать приори-
теты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки

Гибкость ума (Cognitive flexibility),
эмоциональный интеллект 
(Emotional intelligence),
креативность (Creativity),

– направленность технологии на формиро-
вание универсальных и ключевых профессио-
нальных компетенций инженера;

– применимость технологии к формирова-
нию нескольких групп универсальных компетен-
ций и «базовых навыков будущего»;

– формализованность технологии – чет-
ко выражены этапы реализации, на каждом из 
которых последовательно понятны педагогиче-
ские действия, точное воспроизведение кото-
рых гарантирует достижение запланированных 
образовательных результатов; 

– технология позволяет органично перено-
сить учебную деятельность в электронную среду 

в процессе реализации смешанного или дистан-
ционного обучения.

В соответствии с этими критериями в струк-
туре педагогической подготовки магистран-
тов выделены базовый курс и три вариативных 
спецкурса. 

Базовый курс «Реализация современных об-
разовательных технологий в условиях электрон-
ного обучения» нацелен на развитие педагоги-
ческого мышления магистрантов; вооружение 
их знаниями, умениями и способами социокуль-
турной и образовательной деятельности по сво-
ему направлению, с одной стороны, способству-
ющими развитию у самих магистрантов универ-
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сальных компетенций, заложенных в ФГОС выс-
шего образования, с другой – позволяющими на 
практике овладеть инструментами формирова-
ния навыков софт-скиллс и способами их вне-
дрения в профессионально ориентированные 
учебные занятия. 

Содержание курса составили надпредмет-
ные образовательные технологии, наиболее 
востребованные для организации инженерно-
педагогической деятельности в цифровой обра-
зовательной среде: 

– технология развития критического мыш-
ления через чтение и письмо;

– технология дискуссионного общения;
– техники интенсивного генерирования идей; 
– кейс-технология. 
Реализация процесса освоения каждой об-

разовательной технологии предполагает погру-
жение магистрантов в реальную ситуацию ее 
применения в будущей профессиональной де-
ятельности. Занятия выстраиваются с примене-
нием изучаемой технологии (рекурсивно), при 
этом используются специально сконструирован-
ные задания-ситуации, электронные кейсы и ре-
сурсы, сетевое взаимодействие, электронные 

системы управления обучением, образователь-
ные кластеры, специализированные сервисы 
Интернет и др. Выполняя сквозное задание кур-
са, магистрант разрабатывает сценарии учебных 
занятий (лекция, семинар, практическая работа) 
по выбранной им инженерной дисциплине на 
основе изученных технологий; разработанные 
сценарии должны быть ориентированы на реа-
лизацию в электронной среде с использованием 
возможностей LMS Moodle и облачных сервисов 
Интернет.

Особая роль в инженерно-педагогической 
подготовке отводится специальным курсам (тре-
нингам): «Удаленное управление командной 
работой», «Личная эффективность и планиро-
вание», «Публичные выступления и презента-
ция». Они направлены на освоение конкрет-
ных педагогических практик и цифровых инстру-
ментов формирования софт-скиллс, эффектив-
ной организации (самоорганизации) и управ-
ления (самоуправления) деятельностью в усло-
виях онлайн-обучения, расширяют и углубляют 
спектр универсальных компетенций магистран-
тов. Содержание курсов выстраивается на проб-
лемной платформе, представленной в табл. 2.

Таблица 2
Проблемная платформа специальных курсов

Table 2
Problem Platform of Special Courses

Удаленное управление 
командной работой

Личная эффективность 
и планирование

Публичные выступления 
и презентация

1 2 3
Проблемное поле содержания

Коммуникация и коллаборация – 
в чем различия?
Как установить контакт между 
участниками виртуальной 
команды?
Как преподносить информацию, 
чтобы она была понятной?
Как формулировать задачи 
конструктивно?
Как научиться строить 
аргументированные 
высказывания?
Что нужно сделать для 
организации эффективной 
дискуссии?

Как структурировать входящие 
потоки информации?
Как создать среду для работы с 
информацией?
Как организовать процесс 
запоминания информации?
Как сформулировать задачи 
на ближайший месяц в формате 
SMART?
Как осуществить приоритезацию 
целей и ранжирование задач?
Как осуществить составление и 
анализ своего хронометража за 
день?

Каковы особенности речи в 
онлайн-режиме?
Как удержать внимание 
слушателей во время проведения 
вебинаров, прямых эфиров?
Как не стать монотонным и 
скучным преподавателем?
Какие речевые пробелы способны 
уничтожить самый интересный и 
содержательный эфир?
Как решить проблему «ступора» 
перед камерой?
Как подготовить эффективную 
презентацию и учебные 
материалы к вебинару?
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Окончание табл. 2
1 2 3

Инструментальное проблемное поле
Какие возможности 
для организации совместной 
деятельности обучающихся 
должна иметь цифровая 
образовательная среда?
Какие инструменты менеджмента 
можно использовать 
для распределения задач, 
планирования и координации 
совместной деятельности, 
анализа ее результатов?
Как можно использовать 
возможности виртуальных досок 
для организации совместной 
работы?
Какие сервисы для работы 
с виртуальными досками можно 
использовать бесплатно?
Какие сервисы специально 
предназначены для совместной 
работы над задачами?

Каковы возможности создания 
конспектов лекций по методу 
Корнелла с использованием 
ментальных карт и сервиса 
Mindomo?
Как создать индексные 
карточки по выбранной теме с 
использованием сервиса Quizlet?
Как осуществить ранжирование 
задач с использованием сервиса 
Trello?
Какие сервисы помогут в 
составлении и анализе своего 
хронометража за день?
Как использовать онлайн-сервисы 
для управления совместной 
работой над задачами: сервисы 
Google Диска, Miro, Trello, Min-
domo?

Как подготовить и редактировать 
видеозапись выступления?
Как записать видеокаст для 
интерактивной лекции?
Как подготовить нелинейную 
zoom-презентаций на основе 
ментальных карт и карт понятий?
Какие из онлайн-сервисов 
использовать для создания 
презентаций для вебинара? 
(Google-презентации, Emaze, 
Calameo и др.)?
Как разработать 
демонстрационные учебные 
материалы в онлайн-сервисах 
создания презентаций (Prezi, 
Mindomo, Mind42 и др.)?

Следует отметить, что у магистрантов еще в 
процессе получения базового высшего образо-
вания (на уровне бакалавриата или специали-
тета) сформирован определенный уровень циф-
ровой инструментальной грамотности, потому в 
спецкурсах акценты делаются на проблемах ис-
пользования различных приложений и сервисов 
в образовательных целях.

Цифровые ресурсы и среда предоставляют 
больше пространства и возможностей для прак-
тического освоения навыков и компетенций          
XXI в., идентифицируют ключевые умения, необ-
ходимые для будущей профессиональной дея-
тельности. 

Цифровая образовательная среда для инте-
грации инженерной и педагогической подготов-
ки магистрантов организуется в форме блочно-
модульной интеграции образовательного кон-
тента. Выделено три блока:

– базовый (инвариантный), интегрирую-
щий психолого-педагогическую компетентность 
обучающихся (включает открытый модульный 
онлайн-курс поддержки базового курса «Реали-
зация современных образовательных техноло-
гий в условиях электронного обучения»);

– функциональный, реализующий вариа-
тивные модули, ориентированные на виды 
профессионально-педагогических практик, вос-
требованных в формировании отдельных навы-
ков будущего (открытые онлайн-курсы, поддер-
живающие реализацию трех спецкурсов);

– инструментальный, интегрирующий педа-
гогические и профильно-ориентированные (ин-
женерные) знания, умения и компетенции (от-
крытый информационный ресурс «Педагогиче-
ский soft-skills навигатор»).

Система онлайн-курсов (базового и вариа-
тивных) связана перекрестными гиперссылками 
с информационным сетевым ресурсом «Педаго-
гический soft-skills навигатор», разработанным 
на платформе LMS MOODLE [Яковлева, Доро-
шенко, 2019], который является структурирован-
ной «копилкой» описаний мягких навыков, циф-
ровых инструментов, используемых для их фор-
мирования и развития, а также примеров про-
фессиональных практик использования этих ин-
струментов. Вынесение описаний цифровых ин-
струментов в «Педагогический soft-skills нави-
гатор» позволяет исключить дублирование ин-
формации в системе курсов. 
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На первом и втором уровнях иерархиче-
ской структуры навигатора детализируются со-
держание основных групп навыков и их харак-
теристики. Интерактивные описания различных 
приемов и практик формирования софт-скиллс 
представлены на третьем уровне навигато-
ра. На этом уровне предполагается участие ма-
гистрантов в формировании контента навигато-
ра. Для пополнения банка приемов и техник ис-
пользуются такие элементы курса LMS Moodle, 
как Глоссарий или База данных.

В специальном разделе навигатора (четвер-
тый уровень) организуется копилка идей исполь-
зования цифровых инструментов для формиро-
вания и реализации мягких навыков, публику-
ются аннотации наиболее интересных онлайн-
сервисов, позволяющих использовать цифровые 
инструменты в образовательной деятельности и 
менеджменте [Яковлева, Дорошенко, 2018]. 

Проектируя занятия в рамках основного кур-
са или выполняя задания вариативных курсов, 
магистрант с помощью ресурсов навигатора мо-
жет подбирать необходимые приемы, методы и 
цифровые инструменты. Лучшие разработки за-
нятий размещаются в качестве примеров при-
менения технологий, методов и приемов в «Пе-
дагогическом soft-skills навигаторе».

Таким образом, информационный сетевой 
ресурс – открытый педагогический soft-skills на-

вигатор, выполняет функцию ориентирования 
педагогов и магистрантов в технологиях форми-
рования soft-skills, позволяет накапливать банк 
приемов, техник и цифровых инструментов фор-
мирования мягких навыков.

Реализация разработанных программ в усло-
виях цифровой образовательной среды откры-
того онлайн-курса позволяет осуществлять про-
цесс овладения технологиями формирования 
софт-скиллс в персонализированных моделях 
обучения, ориентируясь на потребности профес-
сиональной образовательной практики педагога 
и направленности магистерской программы.

Заключение. Интеграция педагогической и 
инженерной подготовки в условиях магистер-
ской образовательной программы инженерного 
направления реализуется: 

– при проектировании целевой модели пе-
дагогической подготовки, ориентированной на 
овладение педагогическими технологиями фор-
мирования ключевых навыков будущего и форми-
рование универсальных компетенций инженера;

– при проектировании содержания педа-
гогической подготовки, ориентированного на 
освоение образовательных технологий и прак-
тик, актуальных для инженерно-педагогической 
деятельности в современной цифровой среде;

– при включении в процесс обучения про-
фессионально ориентированных заданий, опи-

Рис. Структура открытого педагогического soft-skills навигатора

Fig. Structure of the open pedagogical soft-skills navigator
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рающихся на инженерную знаниевую платфор-
му, предполагающих активные коммуникации и 
командную работу в цифровой среде.

В основу проектирования цифровой образо-
вательной среды подготовки магистранта к пе-
дагогической деятельности положены следую-
щие принципы.

1. Принцип интегративности – разрабо-
танные онлайн-курсы и цифровой ресурс («Пе-
дагогический soft-skills навигатор») объединены 
в целостную систему, обеспечивающую доступ к 
любым ресурсам системы из любой ее точки.

2. Принцип открытости – возможность 
пополнения ресурсов системы за счет собствен-
ных разработок контента пользователями.

3. Принцип персонализации – возможность 
выбора тематики заданий, образовательных 
практик и инструментов системы в соответствии 
с личными профессиональными потребностями 
и предпочтениями.

4. Принцип вариативности моделей обуче-
ния в среде – возможность использования циф-
ровой образовательной среды в различных мо-
делях обучения: дистанционное (онлайн) обуче-
ние, смешанное обучение (сочетание аудитор-
ного и онлайн-обучения), самообучение.

Разработанные подходы к построению мо-
дели подготовки магистрантов к использованию 
образовательных технологий в своей будущей, 
возможно, и педагогической деятельности мо-
гут быть использованы в педагогической подго-
товке магистров разных инженерных направле-
ний и в системе повышения квалификации педа-
гогов высшего инженерного образования.
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Statement of the problem. In the process of sys-

temic developments in engineering education, the role 
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the requirements imposed by international and Russian 
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to learn new pedagogical technologies and digital tools 
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of such integration have not yet been sufficiently studied 
in educational practice and pedagogical science.

The purpose of the article is to present the author’s 
approaches to and developments of modeling programs 
and digital educational environment for pedagogical 
training of a Master’s degree student in engineering ed-
ucation in the context of modern pedagogical technolo-
gies aimed at developing skills of the 21st century.

The research methodology and methods are based 
on a transprofessional approach to the system of pro-
fessional education; on the analysis of international and 
Russian studies to identify the structure of basic skills of 

the 21st century, the means and methods of their forma-
tion in Master’s education.

Research results. The interrelations are grounded 
and expanded of the 21st century skills and universal 
competencies acquired by a graduate of higher profes-
sional education at the level of a Master’s degree in En-
gineering. The basic principles of designing the digital 
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pedagogical and engineering training are revealed. The 
authors’ programs have been developed for the system 
of specialized courses in Master’s engineering training 
aimed at learning the technologies of soft skills forma-
tion and ways of their implementation in traditional 
training sessions. An open information resource (an 
online course) “Pedagogical Soft-Skills Navigator” has 
been developed to guide teachers and undergraduates 
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grams in the digital educational environment of an open 
online course makes it possible to acquire the technolo-
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teachers of professional higher education.
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П
остановка проблемы. В последние 
годы наблюдается рост числа программ 
магистратуры более быстрыми темпа-

ми, чем программ бакалавриата. Количество 
магистерских программ в 2019 г. выросло до                    
16 283, на них обучаются около 531 тыс.
студентов, что составляет 12,9 % от всех                         
студентов1. 

Увеличение доли обучающихся на магистер-
ских программах отражает общемировую тен-
денцию к массовизации образования, измене-
нию роли высшего образования в жизненных тра-

екториях обучающихся2: мобильность, карьер-
ные изменения, получение другого («второго») 
образования, освоение практической деятель-
ности, повышение своих компетенций и капита-
ла, вхождение в профессиональное сообщество, 
реализация потребности в самовыражении, про-
должении исследовательской работы, поступле-
ние в аспирантуру и т.п. [Дарханова, Портнягина, 
2017; Гармонова, Щеглова, 2020]. Разнообразие 
образовательных запросов приводит к решению 
множества задач, связанных с управлением об-
разовательной программой, а соответственно, и 

Аннотация
Проблема и цель. Увеличение количества ма-

гистерских программ, проблема устойчивого разви-
тия магистранта, вовлечение работодателей, внедре-
ние современных технологий обучения актуализиру-
ют вопросы управления образовательными програм-
мами. В статье исследуется проблема кадрового по-
тенциала и академического лидерства руководителей 
магистерских программ региональных университе-
тов с целью определения отличающих их социально-
демографических и профессиональных характеристик.

Методология исследования построена на кон-
цептуальных работах по изучению миссии совре-
менного университета, академического лидерства 
и кадрового потенциала, принципов проектирова-
ния программ магистратуры исходя из образователь-
ных результатов. Профессиональные и социально-
демографические характеристики исследовались с 
помощью опроса преподавателей 16 региональных 
вузов, в результате сравнительного анализа был со-

ставлен профессиональный портрет руководителя 
программы. 

Результаты. Выявлены социально-демографи-
ческие и профессиональные характеристики руково-
дителей разных типов программ, отличающие их от 
преподавателей. Показано, что для руководителей 
характерно совмещение исследовательской и препо-
давательской работы, приоритеты которых меняются 
от типа программ; вовлеченность в проектирование 
образовательных программ. Отмечены различия в 
зависимости от типа программы: академическая или 
прикладная. 

Заключение. Руководитель магистерской про-
граммы становится одним из ключевых факторов в 
развитии магистратуры, его деятельность определя-
ет необходимость разработки особых управленче-
ских механизмов поддержки.

Ключевые слова: руководитель программы, 
проектирование программы магистратуры, регио-
нальный университет, магистратура.
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определению лица, которое отвечало бы за раз-
работку, реализацию, оценку программы, – ру-
ководителя образовательной программы. 

В образовательных стандартах магистра-
туры, в отличие от бакалавриата и специали-
тета, определена функция руководства общим 
научным содержанием программы, реализа-
ция которой может быть осуществлена научно-
педагогическим работником вуза. В практике 
эта функция дополняется другими функциями, 
связанными с управлением образовательной 
программы: выстраивание взаимодействия с 
работодателями, привлечение абитуриентов, 
кураторство студентов, решение организаци-
онных вопросов, связанных с реализацией про-
граммы, кадровым, учебно-методическим обе-
спечением и пр. Как показывает практика, ру-
ководитель образовательной программы – это 
не должность, а возложение обязанностей на 
преподавателя, дополнительная нагрузка не во 
всех случаях сопровождающаяся снижением 
учебной нагрузки. 

В случае назначения руководителем работ-
ник из числа профессорско-преподавательского 
состава, не имея определенных административ-
ных ресурсов, механизмов влияния, должен обе-
спечить высокое качество реализации програм-
мы, построение совместной деятельности препо-
давателей, вовлечение участников образователь-
ного процесса в проектирование программы. С 
учетом снижения численности профессорско-
преподавательского состава (за последние 3 года 
сократилась на 7 %, почти 16 тыс.)3 и недостаточ-
ным качеством, увеличением нагрузки препода-
вателей, изменением структуры их профессио-
нальной деятельности в сторону преподавания, 
а не научных исследований [Эфендиев, Решетни-
кова, 2008] проблема привлечения и подготовка 
преподавателей к руководству образовательной 
программой становится актуальной4. 

Подобные проблемы не универсальны и             
«в пределах одной национальной образователь-
ной системы региональные вузы полностью ощу-
щают перегрузку, а лучшие исследовательские 
университеты по-прежнему могут позволить 
себе выбирать лучших и оставаться эксклюзив-
ными» [Финкельштейн и др., 2014, с. 39]. Оценка 
кадрового потенциала регионального универси-
тета показала наличие понимания вызовов об-
разования, интенции к изменениям при отсут-
ствии достаточных компетенций, инструментов, 
ресурсов для обеспечения реализации образо-
вательных программ нового типа [Каспржак, Ка-
лашников, 2015; Григорьева и др., 2019]. 

Тем не менее в региональных вузах созданы 
магистерские программы, в развитии которых 
значимую роль играет ее руководитель [Транс-
формация высшего образования…, 2020], высту-
пая в качестве академического лидера [Evans, 
2017], проводник идеи совершенствования в об-
разовании [Phillips et al., 2018].

Цель статьи – определить социально-де-
мографические и профессиональные характери-
стики руководителя магистерской образователь-
ной программы регионального университета.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Данное лидерство характеризуется неоднознач-
ной и сложной формой, существующей в про-
странстве между академической и управленче-
ской ролями [Murphya, Curtisb, 2013], операцио-
нальными ролями, соотнесенными с ключевы-
ми процессами и ресурсами [Гергерт, Артемьев, 
2018], реализующейся на индивидуальном уров-
не через создание команды, выполняющей про-
грамму, трансформацию дисциплин в соответ-
ствии с изменяющимися запросами стейкхолде-
ров, создание общего видения содержания про-
граммы и отдельных дисциплин в контексте об-
щей логики формирования образовательных ре-
зультатов, внедрение изменений, управления 
ими [Elton, 1998], т.е. динамической модели орга-
низации образовательных программ, центриро-
ванной на деятельности студента, образователь-
ных результатах [Каспржак, Калашников, 2016].

Субъективные представления о своих обя-
занностях как руководителя, различные ожида-
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Рис. 1. Распределение руководителей магистерских программ по возрасту и полу, %
Fig. 1. Distribution of master’s program supervisors by age and gender, %

ния со стороны деканатов, управления вуза, ли-
цензионные требования к программе приво-
дят и к изменению структуры профессиональ-
ной деятельности: совмещение преподавания с 
исследовательской деятельностью, преоблада-
ние научно-педагогического, а не «учительско-
го» типа профессиональной деятельности. Соб-
ственные исследования, использование резуль-
татов в учебном процессе, приобщение обучаю-
щихся к научно-исследовательской работе соз-
дают условия для «развития креативных интел-
лектуальных способностей, навыков и умений и 
тем самым формирования у них достаточно вы-
сокого профессионального потенциала» [Эфен-
диев, Решетникова, 2008, с. 89].

Методологию исследования составля-
ют анализ и обобщение отечественных и зару-
бежных концепций современных университе-
тов [Марджинсон, 2014; Коллини, 2016; Кроу, 
Дэбарс, 2017], изучение кадрового потенциала 
вузов [Эфендиев, Решетникова, 2008; Lovakоv 
et al., 2019], проектирования образовательных 
программ [Каспржак, Калашников, 2016], ре-
зультатов комплексного исследования в рамках 
проекта «Рождение российской магистратуры»5.

В опросе приняло участие 712 представи-
телей профессорско-преподавательского соста-
ва вузов 16 регионов страны (Липецк, Самара, 
Тюмень, Смоленск, Псков, Иркутск, Кемерово, 
Красноярск и другие), среди которых 130 руко-
водителей магистерских программ. 

Для опроса использовалась анкета, состоя-
щая из открытых вопросов и утверждений, пред-
полагающих выбор одного или нескольких вари-
антов ответов. Вопросы были разделены на три 
блока:

1) социально-демографические характери-
стики – возраст, пол, стаж преподавания;

2) профессиональные характеристики – на-
личие степени, публикационная и исследова-
тельская активность, владение иностранным 
языком, структура профессиональной деятель-
ности (соотношение научной и преподаватель-
ской работы);

3) включенность в проектирование и реали-
зацию образовательных программ. 

Результаты исследования. Рассмотрим 
социально-демографические характеристики 
руководителей магистерских программ.

Преобладающее количество руководи-
телей магистратуры составляют женщины                              
(67,69 %), что отражает тенденцию монотонного 
роста доли женщин в российской высшей шко-
ле (в 2018 г. доля женщин составила 57,1 %)6.                        
С другой стороны, возможно, данная специфика 
связана с определенной направленностью маги-
стерских программ. 

Средний возраст руководителей магистер-
ских программ – 49,5, из них средний возраст 
женщин – 50,1, мужчин – 48,9. 

Возрастные характеристики руководителей 
магистерских программ представлены на рис. 1.
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Можно выделить две возрастные группы 
мужчин-руководителей программ: от 36 до 45 и 
свыше 55 лет. Женщин-руководителей магистер-
ских программ больше в возрасте от 40 до 55, а 
также 61–65 лет. 

Руководителями магистерских программ 
являются кандидаты наук 52,3 %, доктора наук – 
46,9 %, а также Ph.d – 0,76 %. В стандартах ФГОС 
ВО изменилось требование к руководителю про-
граммы магистратуры: теперь им может стать не 
только доктор наук или ученый, имеющий сте-
пень, присваиваемую за рубежом, а работник, 
имеющий ученую степень. Данные требования 
позволили расширить количество программ ма-
гистратуры разного профиля. Однако преобла-
дание руководителей, имеющих степень канди-
дата, не столь значительное, что может быть свя-
зано с необходимостью осуществлять научно-

исследовательскую работу, публиковать резуль-
таты в научных журналах и апробацией резуль-
татов на конференциях разного уровня. 

Распределение руководителей программ 
относительно ученой степени позволяет отме-
тить, что большая доля представлена женщина-
ми кандидатами наук (39,2 %), при этом более 
вероятным руководителем-мужчиной будет ра-
ботник со степенью доктора наук (59,5 %). 

Соотношение мужчин и женщин кандида-
тов и докторов наук отличается в зависимости 
от типа магистерской программы. Более вероят-
но, что руководителем академической програм-
мы будет женщина со степенью кандидата наук 
либо мужчина со степенью доктора наук (рис. 2). 
При этом для руководителей примерно одина-
ковое распределение по половому признаку и 
наличию степени. 

Рис. 2. Доля руководителей разных типов магистерских программ 
в зависимости от пола и наличия ученой степени, %

Fig. 2. Distribution of manas for different types of master’s programs depending 
on gender and availability of an academic degree, %

В зависимости от направленности образова-
тельной программы доля мужчин и женщин руко-
водителей программ различна. В сферах педаго-
гической деятельности, филологии и языкознании 
бóльшую долю представляют женщины, в эконо-
мической и управленческой деятельности, есте-
ственнонаучных направлениях, юриспруденции, 
области различных технологий производства пре-
обладают руководители программ мужчины. 

Участие руководителей магистерских про-
грамм в публикациях результатов в рецензи-
руемых научных журналах очень высокое: 69,2 %
имеют публикации в журналах, индексируемых 
в Web of Science, Scopus, 73,9 % – в журналах     

перечня ВАК, 64,6 % – в других российских жур-
налах. 37,7 % представляют результаты в моно-
графиях либо разделах, главах монографий. В 
грантовой деятельности участвуют почти треть 
руководителей магистерских программ: отчеты 
по завершенным проектам предоставили 31,5 
%, выиграли грантовую заявку 25,4 %. Редакти-
рованием сборников, издаваемых в России, на-
учных работ занимается 23,8 % руководителей 
магистерских программ. Апробацию результа-
тов на конференциях разного уровня осущест-
вляет значительная доля руководителей маги-
стерских программ (63,3 %), кроме выступлений 
на научных конференциях за рубежом (16,9 %). 
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Публикационная активность и выступления 
на конференциях за рубежом недостаточно вы-
сокая: 16,9 % выступают на конференциях за ру-
бежом, 16,2 % публикуются в зарубежных жур-
налах, 5,4 % участвуют в публикациях моногра-
фий за рубежом. 

Иностранным языком в разной степени вла-
деют 80 % руководителей магистерских про-
грамм: свободно изъясняются с иностранными 
студентами и / или преподавателями 41,5 %, чи-
тают лекции и пишут статьи 26,9 %, остальные 
отмечают базовый уровень, написание, перевод 
текстов со словарем. При этом доля руководите-
лей академической (исследовательской) маги-
стратуры, не владеющих иностранным языком, 
в 1,47 раза меньше, чем в прикладной магистра-
туре. Среди докторов наук также меньше пред-
ставителей, не владеющих иностранным язы-
ком (14,7 против 25 % у кандидатов наук).

Свободное владение иностранным языком 
позволяет публиковать научные статьи в жур-
налах, индексируемых в Web of Science, Scopus 
(77,9 %). Однако половина руководителей (50 %), 
которые не владеют иностранным языком, так-
же имеют публикации в международных рефе-
ративных базах данных и системах цитирования. 
С одной стороны, это отражает выполнение тре-
бований к профессорско-преподавательскому 
составу, стимулирование публикаций, с другой –
это может быть связано с публикацией в оте-
чественных журналах, входящих в данные 
базы. Публикации в других зарубежных журна-
лах чаще имеют те, кто читает и пишет статьи                                
(25,7 %), а также у свободно изъясняющихся на 
иностранном языке (16,7 %), однако 7,7 % не 
владеющих иностранным языком также имеют 
публикации в зарубежных журналах.

В научных конференциях за рубежом чаще 
принимают участие те, кто читает лекции и пи-
шет научные статьи на иностранном языке                  
(31,4 %). Только 14,8 % из тех, кто может изъяс-
няться на иностранном языке, выступают на кон-
ференциях за рубежом. Иное распределение 
участия в публикациях монографий, разделов, 
глав монографий за рубежом: 9,2 % могут изъ-
ясняться на иностранном языке, 5,7 % – читают и 

пишут на иностранном языке. Умение свободно 
говорить на языке позволяет устанавливать свя-
зи, включаться в работу авторских коллективов.

Владение иностранным языком увеличива-
ет вероятность грантовой заявки: 15,4 % не вла-
деющих языком в качестве результата указали 
выигранную заявку по сравнению с 29,1 % тех, 
кто имеет разный уровень владения иностран-
ным языком, что может быть связано с большим 
количеством грантов, предполагает междуна-
родные связи.

Можно выделить интересную тенденцию 
публикации учебников, учебных пособий: наи-
большая доля (46,1 %) среди не владеющих язы-
ком, 38,9 % среди свободно изъясняющихся на 
иностранном языке и только четверть (25,7 %)
читающих лекции и пишущих научные статьи 
на иностранном языке. Таким образом, читаю-
щие лекции и пишущие научные статьи на ино-
странном языке больше сосредоточены на по-
казателях научной работы, публикациях в зару-
бежных изданиях. 

Структура профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава рас-
сматривается в двух взаимосвязанных аспек-
тах: научном (содержательном) и педагогиче-
ском (методическом), которые должны суще-
ствовать в неразрывном единстве [Эфендиев, 
Решетникова, 2008].

Соотношение распределения приоритетов 
научной и преподавательской деятельности по-
зволяет увидеть, что большая доля руководите-
лей магистерских программ научную и препо-
давательскую деятельность считают значимой. 
По сравнению с другими преподавателями у 
руководителей программ в структуре профес-
сиональной деятельности представлена науч-
ная работа.

Приоритет той или иной работы связан с ти-
пом программы: 47,3 % руководителей академи-
ческих программ магистратуры выделяют прио-
ритет научной работы, а среди руководителей 
прикладных программ большая доля тех, кто 
рассматривает приоритет преподавания 56,4 %.

Сопоставление результатов научной работы 
представлено в таблице.
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Рис. 3. Структура профессиональной деятельности работников, 
участвующих в реализации магистерских программ

Fig. 3. The structure of professional activities 
of employees involved in the implementation of master’s programs

Результаты научной работы руководителей магистерских программ
и профессорско-преподавательского состава, %

The results of scientific work by master’s program                                                                                            
supervisors and teaching staff, %

Результаты научной работы Руководители
магистерских

программ

Профессорско-
преподавательский

состав
Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 73,85 70,6
Публикации научных статей в научных журналах,
индексируемых в Web of Science, Scopus

69,23 47,94

Публикации в других российских журналах 64,62 59,3
Публикации в других зарубежных журналах 16,15 13,1
Выступления на научных конференциях в своей организации 64,61 48,8
Выступления на научных конференциях 
в других российских организациях

61,92 39,2

Выступления на научных конференциях за рубежом 16,92 8,4
Публикации монографий (разделов, глав) в России 37,69 13,6
Публикации монографий (разделов, глав) за рубежом 5,38 2,9
Публикации учебников, учебных пособий и т.п. 35,38 29,03
Отчеты по завершенным научным проектам 31,54 11,5
Публикации методических материалов 27,69 27,8
Редактирование сборников научных трудов, изданных в России 23,85 9,1
Редактирование сборников научных трудов, изданных за рубежом 0 0,05
Выигранные заявки на грант 25,38 10,5
Публикации в препринтах своей организации 16,92 9,6
Публикации в препринтах других организаций 6,92 3,6
Патенты / свидетельства на результаты 
интеллектуальной деятельности

6,92 3,8

Конструкторские разработки 1,53 1,37
Ничего из перечисленного 0 2,6
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Рис. 4. Вид участия руководителей разных типов магистерских программ при ее формировании, %

Fig. 4. Type of participation for master’s program supervisors in the design of different types of master’s programs, %

Публикации в журналах перечня ВАК, иных 
российских журналах, а также публикации ме-
тодических материалов, конструкторские разра-
ботки совпадают в двух выборках. Публикации в 
журналах, входящих в международные базы на-
учного цитирования, выступления на конферен-
циях, участие в научных проектах, пуб-ликации 
монографий (глав, разделов монографий) выше 
в выборке руководителей магистерских про-
грамм. С одной стороны, высокие результаты на-
учной работы могут быть основанием для ини-
циирования создания программы, проектирова-
ния ее содержания, привлечения специалистов 
для ее реализации, с другой – требования к об-
щему руководству программой становятся сти-
мулирующим фактором для выполнения требо-

ваний к кадровому обеспечению магистерской 
программы.

Возможен и вариант, когда руководителем 
назначается человек, имеющий определенные 
достижения, для привлечения потенциальных 
абитуриентов, как лицо программы. 

Большая доля руководителей магистерских 
программ (67,7 %) участвуют на всех этапах раз-
работки и реализации программ: от подготов-
ки к лицензированию до начала набора на об-
разовательную программу (и лишь 14,95 % 
профессорско-преподавательского состава). Ак-
тивное участие на отдельных этапах формиро-
вания программы отметели 19,23 % руководите-
лей программ, при этом отличия по видам про-
грамм не наблюдается (рис. 4). 

Распределение руководителей академи-
ческих (исследовательских) и прикладных ма-
гистерских программ по видам их участия раз-
личается: для прикладной магистратуры доля 
больше, чем для академической.

Руководители прикладных программ более 
включены в процесс разработки программ, что 
может быть связано с необходимостью выделе-
ния определенной, в том числе становящейся, 
практики, определения потребности в постоян-
ном взаимодействии со специалистами для вы-
деления, продвижения образовательной про-
граммы, моделирования образа выпускника ма-
гистратуры, проектирования деятельности по 
освоению этой практики и т.д.

Доля руководителей магистерских про-
грамм участвуют в их формировании в силу на-

личия интереса, что, возможно, становится усло-
вием назначения их в качестве руководителя 
программы. 

Однако больше половины профессорско-
преподавательского состава (58,93 %) выпол-
няют лишь отдельные задачи при формирова-
нии программы, что может говорить об отсут-
ствии общего содержательного поля, видения 
профессорско-преподавательским составом об-
щего замысла, общей концепции. «Каждый пре-
подаватель <…> отвечает за свою дисципли-
ну, обладающую и разворачивающуюся в своей 
собственной логике, чаще всего слабо или никак 
не связанной ни с другими дисциплинами, ни 
с общим замыслом программы, считая именно 
ее освоение студентом своей главной задачей» 
[Каспржак, Калашников, 2016, с. 15].
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Обобщая полученные результаты, можно 
выделить профессиональный портрет руково-
дителя образовательной программы: это жен-
щина 45–50 лет, кандидат наук или уже доктор 
наук, активно публикующаяся в отечествен-
ных журналах Перечня ВАК и Scopus / Web of 
Science, часто выступающая на конференциях в 
нашей стране, но редко участвующая в написа-
нии заявок на гранты.

Заключение. Руководитель магистерской 
программы становится одним из ключевых 
факторов в оформлении магистратуры как от-
дельного уровня образования. Руководитель 
не только определяет дизайн программы, что 
придает особый почерк организации образова-
тельного процесса, он производит отбор препо-
давателей и выстраивает с большим или мень-
шим успехом работу команды для достижения 
образовательных результатов. Его профессио-
нализм, научные достижения (большие, чем в 
среднем у профессорско-преподавательского 
состава) определяют, в свою очередь, уникаль-
ность и привлекательность программы для 
абитуриентов. Таким образом, мы можем го-
ворить о становлении магистратуры как твор-
ческой мастерской: абитуриенты идут учить-
ся не на программу, а к конкретному учено-
му, специалисту. Для профессиональных (при-
кладных) магистратур это авторство более яв-
ное за счет высокой активности руководителей 
в проектировании программ.

При этом приходится отметить, что ключе-
вой проблемой в повышении качества кадро-
вого корпуса руководителей магистратуры яв-
ляется известная проблема: замкнутость рос-
сийской науки на себе. Недостаточный уро-
вень владения иностранным языком и, соот-
ветственно, редкие публикации и выступле-
ния за рубежом и низкая грантовая актив-
ность говорят о необходимости особых управ-
ленческих механизмов поддержки руководи-
телей магистратур. Тем более что большин-
ство из них – активные ученые примерно пя-
тидесяти лет, половина из которых кандидаты 
наук, вероятно, притязающие на продолжение                            
научной карьеры.

Библиографический список
1.  Гармонова А.В., Щеглова Д.В. Эффект path 

dependence российской магистратуры: цен-
ностный вызов и потенциал модернизации 
высшего образования // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Сер.: 
Проблемы высшего образования. 2020.                 
№ 3. С. 16–20. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=43982945 

2.  Гергерт Д.В., Артемьев Д.Г. Академический 
руководитель образовательной програм-
мы: роль, функции, эффективность. Кейс-
стади // Университетское управление: прак-
тика и анализ. 2018. № 22 (5). С. 75–87. DOI: 
10.15826/umpa.2018.05.051 

3.  Григорьева Е.Г., Новопашина Л.А., Бочаро-
ва Ю.Ю. Социально-демографические и 
профессиональные характеристики препо-
давательского состава регионального уни-
верситета // Science for Education Today. 
2019. № 2. С. 170–187. DOI: http://dx.doi.
org/10.15293/2658-6762.1902.12 

4.  Дарханова Т.М., Портнягина М.А. Изучение 
мотивов поступления в магистратуру в кон-
тексте повышения качества образования у сту-
дентов // Вестник Бурятского государственно-
го университета. 2017. № 7. C. 122–129. DOI: 
10.18101/1994-0866-2017-7-122–129

5.  Каспржак А.Г., Калашников С.П. Конструи-
рование образовательных программ при-
кладной магистратуры // Университет-
ское управление: практика и анализ. 2016.                                   
№ 2. С. 14–25. DOI: https://doi.org/10.15826/
umj.2016.102.001

6.  Каспржак А.Г., Калашников С.П. Разработ-
ка моделей академического бакалавриата 
и исследовательской магистратуры в рам-
ках реализации программы модернизации 
педагогического образования: первые ито-
ги // Психологическая наука и образование. 
2015. Т. 20, № 5. C. 29–44. DOI: 10.17759/
pse.2015200504

7.  Коллини С. Зачем нужны университеты? М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 
264 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=28375051

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 71 ]

8.  Краюхин Г.А., Горбунов Ю.В., Растова Ю.И. 
Научные разработки университетов: от 
академического капитализма к стратегиче-
скому академическому лидерству // Изве-
стия Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета. 2020. 
№ 5 (125). С. 186–192. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=44031005 

9.  Кроу М., Дэбарс У. Модель нового амери-
канского университета. М.: Изд. дом Выс-
шей школы экономики, 2017. 440 с. DOI: 
10.17323/978-5-7598-1519-8

10.  Марджинсон С. Российские наука и выс-
шее образование в условиях глобали-
зации // Вопросы образования. 2014. 

 № 4. С. 8–35. DOI: 10.17323/1814-9545-
2014-4-8-35 

11.  Трансформация высшего образования: кей-
сы российской магистратуры: кол. моно-
графия / отв. ред. А.В. Гармонова, Е.А. Са-
веленок. М.: МАКС Пресс, 2020. 244 с. DOI: 
10.29003/m1378.978-5-317-06396-2

12.  Финкельштейн М., Иглесиа К., Панова А., 
Юдкевич М. Перспективы молодых спе-
циалистов на академическом рынке труда: 
глобальное сравнение и оценка // Вопро-
сы образования. 2014. № 2. С. 20–43. DOI: 
10.17323/1814-9545-2014-2-20-43

13.  Эфендиев А.Г., Решетникова К.В. Профес-
сиональная деятельность преподавателей 
российских вузов: проблемы и основные 
тенденции // Вопросы образования. 2008. 
№ 1. С. 87–119. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=11731972 

14.  Elton L. Dimensions of Excellence in Uni-
versity Teaching // International Journal for 
Academic Development. 1998. Vol. 3, No. 1.                     
Р. 3–11. DOI: 10.1080/1360144980030102 

15.  Evans L. University professors as academic 
leaders: Professorial leadership development 
needs and provision // Educational manage-
ment administration and leadership. 2017. 
Vol. 45, No. 1. P. 123–140. URL: https://doi.
org/10.1177/1741143215578449 

16.  Lovakov A., Yudkevich M., Alipova O. Inbreds 
and non-inbreds among Russian academ-
ics: Short-term similarity and long-term dif-
ferences in productivity // Higher education 
quarterly. 2019. Vol. 73. P. 445–455. DOI: 
ttps://doi.org/10.1111/hequ.12226

17.  Macleod G., Barnes T., Huttly S.R.A. Teaching at 
Master’s level: between a rock and a hard place 
// Teaching in Higher Education: Critical Perspec-
tives. 2019. Vol. 24. P. 493–509. DOI: https://doi.
org/10.1080/13562517.2018.1491025

18.  Murphya M., Curtisb W. The micro-politics of 
micro-leadership: exploring the role of pro-
gramme leader in English universities // Journal 
of Higher Education Policy and Management. 
2013. Vol. 35, No. 1. Р. 34–44. DOI: https://
doi.org/1 0.1080/1360080x.2012.727707

19.  Phillips C., Bassell K., Fillmore L., Stephen-
son W. Transforming leaders into stewards of 
teaching excellence: Building and sustaining 
an academic culture through leadership im-
mersion // Contemporary Issues in Education 
Research. 2018. Vol. 11, No. 1. Р. 1–10. DOI: 
https://doi.org/10.19030/cier.v11i1.10104 

А.А. ДЬЯЧУК, Ю.Ю. БОЧАРОВА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА



[ 72 ]

References
1.  Garmonova A.V., Shcheglova D.V. Path depen-

dence effect of the Russian master`s program: 
value challenge and potential of modernization 
of higher education // Vestnik Voronezhskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Prob-
lemy vysshego obrazovaniya. (Bulletin of the 
Voronezh State University. Problems of higher 
education). 2020. No. 3. P. 16–20. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=43982945 

2.  Gergert D.V., Artemyev D.G. Academic supervi-
sor of an educational program: role, functions, 
efficacy: case study // Universitetskoe upravle-
nie: praktika i analiz (University Management: 
Practice and Analysis). 2018. No. 22 (5). P. 75–87. 
https://doi.org/10.15826/umpa.2018.05.051

3.  Grigoryeva E.G., Novopashina L.A., Bocharova 
Yu.Yu. Socio-demographic and professional 
characteristic of academic staff at a regional 
university // Science for Education Today. 
2019. No. 2. P. 170–187. DOI: http://dx.doi.
org/10.15293/2658-6762.1902.12

4.  Darkhanova T.M., Portnyagina M.A. Study on 
motives of undertaking a master’s in the con-
text of improving the quality of education // 
Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo univer-
siteta (Bulletin of the Buryat State University). 
2017. No. 7. Р. 122–129. DOI: 10.18101/1994-
0866-2017-7-122-129

5.  Kasprzhak A.G., Kalashnikov S.P. Designing ed-
ucational programs for applied master course 
// Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz 
(University Management: Practice and Analy-
sis). 2016. No. 2. P. 14–25. DOI: https://doi.
org/10.15826/umj.2016.102.001

6.  Kasprzhak A.G., Kalashnikov S.P. First results of 
developing the academic bachelor and research 
master program models under the moderniza-
tion program of teacher education // Psikho-
logicheskaya nauka i obrazovanie (Psychologi-
cal Science and Education). 2015. Vol. 20, No. 5.

 Р. 29–44. DOI: 10.17759/pse.2015200504
7.  Collini S. What are universities for? / Edited by 

A. Smirnova. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-54-4-242

PROFESSIONAL PORTRAIT OF A SUPERVISOR 
OF A REGIONAL UNIVERSITY MASTER’S PROGRAM

A.A. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)
Yu.Yu. Bocharova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. An increase in the number of master’s programs, 
the problem of sustainable development of students, 
the attraction of employers, the introduction of modern 
teaching technologies actualizes the management of 
educational programs. The article examines the problem 
of personnel and academic leadership of supervisors of 
master’s programs in regional universities in order to de-
termine their distinguishing socio-demographic and pro-
fessional characteristics. 

The research methodology is based on conceptual 
works to study the mission of a modern university, aca-
demic leadership and human resources, principles of 
master’s programs design based on learning outcomes. 
Professional and socio-demographic characteristics were 
studied using a questionnaire survey of academic staff 
from 16 regional universities. As a result of a compara-

tive analysis, a professional portrait of the program su-
pervisor was compiled. 

Research results. The socio-demographic and pro-
fessional characteristics of supervisors of different types 
of programs that distinguish them from an academic 
staff are revealed. It is shown that supervisors are char-
acterized by a combination of research and training, the 
priorities of which vary depending on the type of pro-
grams; participation in the development of educational 
programs. Differences are noted depending on the type 
of a program: academic or applied.

Conclusion. A supervisor of master’s program be-
comes one of the key factors in the development of the 
master’s program, the activity of which determines the 
need to develop special mechanisms for management 
support.

Keywords: master’s program, program supervisor, 
program design, regional university.
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П
остановка проблемы. Высшая школа за-
нимает в системе образования Россий-
ской Федерации важное место и призва-

на обеспечить подготовку высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных кадров. В фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования 3++, разрабо-
танном на основе профессиональных стандар-
тов и утвержденном в 2017 г., указана универ-
сальная «компетенция самоорганизации и са-
моразвития» (УК-6), предусматривающая спо-
собность обучающихся управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития. 

Однако, несмотря на требования программ-
ных документов к содержанию компетенции са-
моразвития (выстраивание и реализация обуча-

ющимися траектории саморазвития), исследова-
ния учебной мотивации студентов первого курса, 
показали нежелание и неумение первокурсников 
осуществлять обоснованный прогноз собственно-
го развития и брать на себя ответственность за са-
моразвитие [Крушельницкая, Третьякова, 2017].

Цель статьи – уточнить понятие универ-
сальной компетенции саморазвития студентов-
первокурсников вуза.

Методология. Внимание к саморазвитию 
личности было всегда обусловлено характером 
исторического периода. Впервые потребность 
познать человека возникла В Древней Греции. 
Сократ говорил о том, что в основе саморазви-
тия находится деятельность педагога по извле-
чению знаний, уже заложенных свыше, спо-
собствовшая наполнению новым содержанием               

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется фило-

софско-социологическая и психолого-педагогическая 
литература по проблеме формирования универсаль-
ной компетенции саморазвития при подготовке сту-
дентов вуза. Проблема состоит в универсальном ха-
рактере указанной компетенции и неоднозначности 
ее трактовки и выделения структурных компонентов. 
Цель статьи – уточнить определение компетенции са-
моразвития студентов-первокурсников вуза с пози-
ций экзистенциального подхода М.И. Рожкова.

Методология исследования заключается в ана-
лизе и обобщении нормативно-правовых актов, про-
граммных документов в области высшего образова-
ния, работ отечественных и зарубежных исследова-
телей по проблеме саморазвития обучающихся.

Результатом исследования является уточ-
ненное определение «компетенция саморазвития» 
студентов-первокурсников вуза в русле экзистен-
циального подхода с учетом выявленных возраст-
ных особенностей, специфики учебной мотивации и 

социально-психологической адаптации обучающихся 
на этапе перехода из средней в высшую школу.

Заключение. Рассмотренная и предложенная 
в статье уточненная трактовка понятия «компетен-
ция саморазвития первокурсников вуза», выявлен-
ные структурные компоненты компетенции само-
развития первокурсников вуза позволяют препода-
вателю своевременно определять уровень и раз-
вивать способность обучающихся к прогнозирова-
нию согласно мотивационно-целевой, когнитивно-
прогностической деятельностной и рефлексивной со-
ставляющим компетенции саморазвития в русле со-
временных требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образова-
ния 3++, разработанного на основе профессиональ-
ных стандартов и утвержденного в 2017 г.

Ключевые слова: компетенция саморазвития 
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понятие «саморазвитие»: смысл жизни, свобо-
да. Божественная природа саморазвития сбли-
жала человека с Богом. 

Идея потребности обучающихся в самораз-
витии как внутренней мотивации к его управле-
нию (И.Г. Песталоцци) явилась предпосылкой 
представления о саморазвитии личности в пси-
хологии XX в.: активность обучающихся в про-
цессе собственного развития. Понятие «само-
развитие» все чаще стало употребляться как не-
зависимый от философии процесс построения 
себя, обусловленный самодвижением лично-
сти. Особенностью первой половины ХХ в. стали 
исследования и положения отечественных пси-
хологов. В них саморазвитие рассматривалось 
как самодвижение субъекта, однако сам термин 
«саморазвитие» не встречался. 

Осмысление сущности саморазвития с пози-
ции психологии в начале и середине ХХ в. своди-
лось к самопостроению с помощью условий для 
саморазвития, созданных социумом. Позже вни-
мание к саморазвитию увеличилось. В процессе 
бурного экономического подъема у человека по-
явилось свободное время для саморефлексии. 
Данное обстоятельство позволило ориентировать 
понятие «саморазвитие» на построение его ком-
плексной, интегративной структурной модели. 

Для уточнения определения понятия «ком-
петенция саморазвития» обобщим ряд пред-
ставленных во второй половине ХХ в. психологи-
ческих концепций саморазвития: 

‒ саморазвитие путем удовлетворения по-
требности в нем в контексте иерархии потреб-
ностей; 

‒ саморазвитие в качестве авторского по-
строения пути жизни; 

‒ саморазвитие в процессе становления 
субъектности.

Социология рассматривает саморазвитие 
как процесс, который связан с управлением 
внешнего и внутреннего пространства.

Рассуждая о саморазвитии с позиции экзи-
стенциального подхода, педагог М.И. Рожков 
понимает его как «осознанный, целенаправ-
ленный и персонифицированный процесс реа-
лизации обучающимися собственного проекта                       

совершенствования необходимых ему качеств» 
[Рожков, 2009, c. 200]. 

Для уточнения определения «компетенция 
саморазвития» проанализируем определения, 
предложенные в философско-социологической 
и психолого-педагогической литературе, а также 
воспользуемся трактовкой понятия «саморазви-
тие» в авторстве М.И. Рожкова и рассмотрим его 
как осознанный, целенаправленный, персонифи-
цированный процесс реализации обучающимися 
собственного проекта совершенствования необ-
ходимых ему качеств в условиях внешней среды.

Очевидно, что на формирование компетен-
ции саморазвития обучающихся будут влиять 
внешние (среда) и внутренние (особенности мо-
тивации) условия [Pereira et al., 2017]. При этом 
стимулирование мотивации к саморазвитию об-
условлено особенностями возраста, учебной мо-
тивации и социокультурного окружения [Алексе-
ев, 1996; Афанасенкова, 2017; Arandia et al., 2020]. 

Объектами нашего исследования являют-
ся студенты-первокурсники вуза, что дает нам 
возможность ограничить рассматриваемый пе-
риод 17–21 годом, отличительной чертой его 
является становление у обучающихся авторства 
собственной жизни [Lang, 2019; Tak et al., 2017; 
Chen et al., 2020]. 

На основании анализа работ [Анонова, 
2015; Iyai et al., 2020; Lee, 2009] были выявле-
ны возрастные особенности первокурсников 
вуза: неравномерность физического, психиче-
ского и социального развития на фоне адапта-
ции к условиям вуза, желание студентов созна-
тельно планировать свою жизнь, потребность 
найти в ней смысл. 

На основе анализа работ Т.Н. Афониной опре-
делены мотивационные особенности     перво-
курсников вуза: стремление к осознанию и ак-
туализации внутренних мотивов деятельности 
по саморазвитию, преодолению препятствий на 
пути саморазвития; прохождение социально-
психологической адаптации (появление новых 
бытовых условий в жизни и непривычных мето-
дов работы; изменение структуры всех мысли-
тельных процессов и новая организация учебной 
деятельности, смена моделей поведения и пла-
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нирования жизни), ведущий мотив учебной мо-
тивации – мотив достижения с прагматической 
направленностью [Афонина, Гайдамакина, 2016]. 

Для более глубокого понимания поня-
тия «компетенция саморазвития» следует выя-
вить его структуру, что даст возможность более 
продуктивно выбрать содержание программы                  
саморазвития первокурсников. Анализ исследо-
ваний по проблеме выявления компонент само-
развития показал, что многозначность опреде-
лений саморазвития не дает возможность еди-
ного толкования его составляющих. Ученые, как 
правило, выделяют мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный и рефлексивный аспекты. 

Таким образом, структурными компонента-
ми компетенции саморазвития первокурсников 
вуза являются: мотивационно-целевой (отноше-
ние к самостоятельному поиску новых знаний о 
саморазвитии, к достижению успеха в процес-
се саморазвития), когнитивно-прогностический 
(установление причинно-следственных связей 
для понимания изменений в процессе самораз-
вития, отражает уровень овладения инструмента-
рием прогнозирования), деятельностный (дея-
тельность по успешной реализации собственного 
проекта совершенствования желаемых качеств) и 
рефлексивный (постоянный поиск смысла жизни, 
требующий сравнения промежуточных результа-
тов саморазвития с целями проекта совершен-
ствования желаемых качеств, предусматривает 
корректировку собственных действий). 

Результат. Раскрытое содержание и струк-
тура компетенции саморазвития, выявленные 
особенности возраста, учебной мотивациии 
социально-психологической адаптации позво-
ляют сформулировать определение компетен-
ции саморазвития первокурсников вуза. Компе-
тенция саморазвития первокурсников вуза –
совокупность знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для целенаправленного процесса про-
гнозирования, выстраивания и успешной реали-
зации обучающимися собственного проекта со-
вершенствования желаемых качеств в услови-
ях их стремления сознательно строить жизнен-
ные планы с учетом возрастных особенностей, 
специфики учебной мотивации и социально-

психологической адаптации на этапе перехода 
из основной в высшую школу. 

Заключение. Рассмотренная и предложен-
ная в статье уточненная трактовка понятия «ком-
петенция саморазвития первокурсников вуза», 
выявленные структурные компоненты компетен-
ции саморазвития первокурсников вуза позво-
ляют преподавателю своевременно определять 
уровень и развивать способность обучающих-
ся к прогнозированию согласно мотивационно-
целевой, когнитивно-прогностической, деятель-
ностной и рефлексивной составляющим компе-
тенции саморазвития в русле современных тре-
бований федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования 
3++, разработанного на основе профессиональ-
ных стандартов и утвержденного в 2017 г.
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SELF-DEVELOPMENT COMPETENCE OF FIRST-YEAR 
UNIVERSITY STUDENTS AS AN INTERDISCIPLINARY PROBLEM

E.V. Sysoeva (Vologda, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article analyzes the 

philosophical-sociological and psychological-pedagogi-
cal literature on the problem of forming a universal self-
development competence in the preparation of univer-
sity students. The problem is the universal nature of 
the competence and the ambiguity of its interpretation 
and allocation of structural components. 

The purpose of the article is to clarify the definition 
of self-development competence among first-year uni-
versity students from the standpoint of the existential 
approach (M.I. Rozhkov). 

The research methodology consists in the analysis 
and synthesis of normative legal acts, program docu-
ments in higher education, works of Russian and for-
eign researchers on the problem of students’ self-de-
velopment. 

The result of the study is a more accurate defini-
tion of “self-development competence” among first-

year university students within the framework of the 
existential approach, taking into account the identified 
age characteristics, the specifics of educational motiva-
tion and socio-psychological adaptation of students at 
the stage of transition from secondary to higher school. 
The revised concept interpretation of “self-develop-
ment competence of first-year university students” and 
the identified structural components allow the teacher 
to timely determine the level and develop the ability of 
students to predict, according to the motivational-tar-
get, cognitive-prognostic, activity-reflexive components 
of the self-development competence with the modern 
requirements of the Federal State Educational Standard 
of Higher Education 3++, developed on the basis of pro-
fessional standards and approved in 2017.

Keywords: self-development competence, first-
year university students, existential approach, inter-
disciplinarity, Federal State Educational Standard of 
Higher Education.
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М
етодология (материалы и мето-
ды). Для того чтобы подчеркнуть важ-
ность научного обоснования и практи-

ческого осуществления синтеза существовавших 
гимнастических систем конца XIX – начала XX в.
для развития художественной гимнастики в со-

временных реалиях мы обратились к историко-
аналитическому подходу как способу, предназ-
наченному для лучшего осознания проблемы 
нашего исследования. Представленное обосно-
вание не замкнуто на прошлом, оно актуаль-
но в современных реалиях, так как показывает                    
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ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В РОССИИ

Т.А. Мартиросова (Красноярск, Россия)
Е.Д. Кондрашова (Красноярск, Россия)
Д.В. Логинов (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В законодательстве Рос-

сийской Федерации физическая культура и спорт про-
писаны как важнейшие компоненты целостного раз-
вития личности. Физическая культура и спорт пред-
ставлены совокупностью достижений в деле оздоров-
ления, формирования здорового образа жизни насе-
ления России. Несмотря на то что художественная гим-
настика – это относительно молодой вид спорта, она 
должна являться физкультурно-спортивной практикой 
творческого освоения ценностей спорта, активно ис-
пользоваться для всестороннего развития населения 
России. Ее средства и методы должны служить повы-
шению спортивного мастерства гимнасток России для 
представления их на международной арене, само-
совершенствованию, повышению работоспособности, 
устойчивости организма к неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды, снижению заболеваемо-
сти с целью сохранения генофонда страны.

Цель исследования – на основе историко-
аналитического подхода к развитию художествен-
ной гимнастики в России выявить и сформулировать 
основные критерии мастерства спортсменок в совре-
менной художественной гимнастике. 

Методология (материалы и методы). Обзор 
научной литературы показал, что исследование разви-
тия художественной гимнастики на основе историко-
аналитического подхода – это эмпирическая состав-
ляющая для выявления и установления общих исто-
рических закономерностей. Исторические явления 
анализируются на основе логического метода изуче-
ния. Принцип конкретно-исторического исследова-
ния предполагает изучение содержательной истории 
изучаемого предмета в конкретных эмпирических

проявлениях, а абстрактно-исторический принцип 
выявляет историческую закономерность, не обра-
щаясь к самой эмпирической истории. Абстрактно-
исторический принцип реконструирует выделенную 
закономерность на основе теоретических предпосы-
лок. Знания, полученные в ходе изучения прошлого, 
указывают на самостоятельную ценность информа-
ции. В основе историко-аналитического подхода ле-
жит «принцип историзма». В широком смысле этот 
принцип означает необходимость рассматривать из-
учаемое явление в его настоящем состоянии с пози-
ции прошлого, определяя преемственность между 
историческими формами. 

Результаты исследования. В рамках историко-
аналитического подхода сформированы основные 
критерии в современной художественной гимна-
стике, которые послужат повышению спортивного                   
мастерства гимнасток.

Выводы. Сформированы основные критерии со-
временной художественной гимнастики, выявлен-
ные на основе гимнастических систем конца XIX –                   
начала XX в.: техническое и художественное ис-
полнение композиций. Первое отражает технико-
эстетические характеристики гимнастических эле-
ментов и комбинаций: осанку, выворотность ног, точ-
ность движений, легкость, законченность, слитность. 
Второе выявляет способность гимнасток создавать 
художественный образ, передавать чувства и настро-
ение посредством выразительности жестов и мими-
ки, музыкальности и танцевальности. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, 
историко-аналитический подход, композиция, эле-
менты, развитие, вид спорта, танец, гимнастиче-
ская система.
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изучаемый объект в его развитии, связи про-
шлого с настоящим через общую теоретическую 
канву [Вдовиченко, 2014, Rhythmic..., 2011]. 

Корни зарождения художественной гимна-
стики как вида спорта уходят в XIX в., но еще в 
Древнем Риме существовали каноны женской 
красоты, выраженные в умениях женщин сво-
бодно и грациозно танцевать и плавно дви-
гаться. Танец способствовал выплеску эмоций 
и чувств, художественному развитию и образо-
ванию, обеспечивая музыкальное и пластиче-
ское, спортивное и эстетическое воспитание. Со 
временем менялась специфика танца, приобре-
тая новые направления. На основе танца извест-
ные танцоры XIX в. (Франсуа Дельсарт, Эмиль 
Жак-Далькроз, Жорж Демени, Айседора Дункан) 
создавали гимнастические системы XIX в., кото-
рые послужили развитию современной художе-
ственной гимнастики как вида спорта1.

В конце XIX в. французский учитель пения 
Франсуа Дельсарт создал систему «постановки 
эстетики человеческого тела». Это направление 
выразительной гимнастики «François Delsarte» 
включало законы, выражающие те чувства, кото-
рые появлялись у человека в результате эстетич-
но выполненных движений. По созданной систе-
ме танцев для совершенствования своего дра-
матического искусства, пластики и выразитель-
ности занимались лучшие артисты того времени. 
Для ана ли за ми ми ки и жес та ак те ра автор систе-
мы, ра бо тая в кли ни ке для ду шев но боль ных, изу-
чал ана то мию и медици ну, ис сле дуя по ве де ние 
че ло ве ка в обыч ных и ис клю чительных усло ви ях. 
Ис поль зуя свои знания, наблюдения и опыт мэтр 
направлял актеров на раз ви тие на блю да тель но-
сти, вос пи тания ин те реса к сце нической пе ре да-
че ре аль ной жиз ни. Ви дя в ак те ре соз на тель но го 
ху дож ни ка, он обязывал его соблю дать об щие 
за ко ны твор че ст ва, вы яв лял взаимодей ст вие те-
лесной экс прес сии и ду хов ной жиз ни, со от но сил 
жизненно-энергетическое на ча ло твор че ст ва с 
мыс ли тель ны ми про цес са ми и моральны ми (ре-
лигиозными) нор ма ми [Найпак, 1985]. В специ-

альной таб ли це осо бых «зон», ил лю ст ри рую щей 
про воз гла шен ный им «за кон со от вет ст вий» ме-
ж ду ор га на ми те ла и эмо цио наль ными и ра цио-
наль ны ми ре ак ция ми, автор закре плял ре зуль та-
ты сво ей ра бо ты. Ряд по ло же ний сис те мы Дельса-
тра, например «аб со лют ны е ис ти ны Дельсарта», 
ока зывали влия ние на многих те ат раль ных дея-
те лей и ана ли ти ков ак тер ско го твор че ст ва. Слит-
ное включение многих составов в действие; связь 
между эмоциональным состоянием и телодви-
жениями; противопоставленные движения рук и 
ног при движениях – это те принцип на основе, 
которых Десальрт создавал физические упражне-
ния. Принципы системы «постановки эстетики че-
ловеческого тела» Десальрта определили основу 
базовых движений и двигательных действий в со-
временной художественной гимнастике. Учены-
ми нашей эпохи установлено, что современная 
художественная гимнастика и сегодня является 
развивающейся системой, под которой исследо-
ватели понимают процесс перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное, от старо-
го качественного состояния к новому качествен-
ному, от простого к сложному, от низшего к выс-
шему [Волконский, 2012; Князева, 1990]. Соотно-
шение сил гимнасток на международной спор-
тивной арене, огромные достижения российских 
гимнасток доказывают перспективность системы 
функционирования художественной гимнастики 
в нашей стране. 

Система ритмической гимнастики Эмиля 
Жак-Далькроза [Jaques-Dalcroze, 1980; Поэзия..., 
1987] внесла в современную художественную 
гимнастику воссоединение музыкального рит-
ма с движением человеческого тела2. В основе 
авторской системы Эмиля Жак-Далькроза ле-
жит понятие ритма и пластической реализации 
музыки. По мнению автора, для формирования 
тела необходим музыкальный выразительный 
ритм, который развивает гибкость и пластику 
человека. Музыка рождается из ритма. И толь-
ко человек, чувствовавший ритм, может приоб-
рести могущество своего тела. Поэтому танцор, 
проникаясь чувством ритма, всегда осознает
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внутреннюю связь музыки и движения. По его 
мнению, ритм – это база для познания любого 
искусства, а музыкальное сопровождение в ис-
кусстве, в том числе и танце как сочетании, не-
сет общевоспитательное значение, приводя-
щее человека к самопознанию, обретению ра-
дости жизни и избавлению от комплексов. С по-
мощью ритмичных движений танца человек мо-
жет выразить свои чувства. Изучая и анализируя 
различные направления существовавших си-
стем гимнастики, сочетающие гимнастические 
движения с музыкой, он находил в них не толь-
ко положительное, но и отрицательное. На осно-
ве этого формировалась ритмическая гимнасти-
ка3, имеющая свой неповторимый стиль. Даль-
кроз подчеркивал значимость введения ритми-
ческой гимнастики в школьное образование. В 
настоящее время средства художественной гим-
настики включены в программы дошкольных и 
школьных учреждений. Ее огромная популяр-
ность отмечается у студентов высших учебных 
заведений. Такой подход к художественной гим-
настике нашел применение в дальнейшем ее 
развитии. Гимнастические композиции, как дви-
гательные действия с порядком размещения в 
ней элементов во времени и пространстве, от-
вечая специальным требованиям правил со-
ревнований, исполняются под музыку. Специа-
листы подчеркивают, что современные сорев-
новательные комбинации лидеров мировой ху-
дожественной гимнастики отличаются правиль-
ным подбором музыкального сопровождения 
и включением в них танцевальных элементов. 
Это позволяет раскрыть индивидуальные преи-
мущества гимнастки [Волконский, 2012; Найпак, 
1985; Князева, 1990]. 

Жорж Демени считал, что основным недо-
статком имеющихся гимнастических систем яв-
ляется чрезмерная резкость, прямолинейность 
движений4. Он доказывал целесообразность 
упражнений на растягивание и расслабление 

мышц, упражнений, выполняемых с полной ам-
плитудой без продолжительных статических уси-
лий, резких рывков и скованных движений. Де-
мени разработал следующие принципиальные 
требования к системе направлений в гимнасти-
ке. Гимнастика, по его мнению, не должна вклю-
чать статические упражнения, а должна быть ди-
намичной [Тейдер, 1977; Munoz et al., 2004]. Ис-
полнять движения необходимо с полной ампли-
тудой в сочетании с напряженностью и рассла-
бленностью мышц, т.е. если одни мышцы пол-
ностью напряжены, то противоположные мыш-
цы должны быть полностью расслаблены. Дви-
жения должны быть естественными, угловатые 
и отрывистые – должны быть исключены. Мыш-
цы, не участвующие в движении, должны быть 
расслабленными. И самое основное правило, 
выдвинутое им, связано с тем, что при обучении 
упражнениям необходимо переходить от из-
вестных к неизвестным, от легких к более труд-
ным, от простых к сложным. Его гимнастическая 
система как, впрочем, и система современной 
художественной гимнастики, имела те же цели и 
задачи, была направлена на укрепление здоро-
вья и развития физических сил, выработку спо-
собности работать с наименьшей тратой энер-
гии, на воспитание мужества занимающихся, 
достижение ими красоты тела и движений. Гим-
настикой занимались и мужчины. Основной це-
лью гимнастики для мужчин было не только вос-
питание гибкости, силы, ловкости, способности 
быстро и экономно действовать в любых услови-
ях, но и овладение основными видами военно-
прикладных движений. Для девушек ставились 
иные задачи. Наиболее важными из них явля-
лись: развитие грации и изящества, приобрете-
ние хорошей осанки, гибкости, ловкости, уме-
ний изящно танцевать, двигаться плавно и гра-
циозно. В занятия включались упражнения с бу-
лавами, палками, венками и другими предмета-
ми, а также танцевальные шаги, всевозможные 
ритмичные движения и импровизация. Занятия 
проводились в основном под музыку, чаще все-
го взятую из классических произведений. Соче-
тание музыки и движения является важным и в 
современной системе художественной гимна-
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стики, только так можно продемонстрировать 
индивидуальные преимущества гимнастки [Вол-
конский, 2012; Гинкевич, 2017; Найпак, 1985].

Айседора Дункан еще одна основополож-
ница современной художественной гимнастики. 
Она стремилась в танце к естественному воссое-
динению с музыкой, создавая свои движения 
без вращений и прыжков и развивая естествен-
ные формы тела человека [Тейдер, 1977; Най-
пак, 1985]. Движения ее были просты, а шаги со-
четались с легким бегом на полупальцах. Есте-
ственные остановки и позы чередовались с не-
высокими прыжками, исполняемыми на перед-
ней части стопы, что послужило примером но-
вого подхода к созданию танцевальных направ-
лений. Волнообразные линии передавали пре-
красную форму живой природы. Творчество Ай-
седоры основывалось на создании запомина-
ющегося образа и связи музыки с пружинисты-
ми движениями, волнами, движениями туло-
вищем в сочетании с руками и различными ви-
дами бега, ходьбы и прыжков на полупальцах. 
И сегодня вышеперечисленные элементы, ис-
полняемые на высоких полупальцах, составля-
ют основу композиций гимнастки. В 1930 г. вы-
ходит первая книга Дункан «Моя жизнь», в ко-
торой автор гимнастической системы пишет, что 
гимнастика должна являться базой физического 
развития молодого поколения России [Дункан, 
1930]. В ней представлены правила преподава-
ния танцев в школе, опубликовано 500 физиче-
ских упражнений, которые описаны в порядке 
их освоения – от простых к сложным. Дункан вы-
строила свою гимнастическую систему из танце-
вальных движений – «ноты гаммы движений», 
это помогало в переводе музыкальных образов 
в пластические. Нарком просвещения А.В. Луна-
чарский лично помогал ей в организации шко-
лы, которая была открыта в декабре 1921 г. на 
Пречистенке. Айседора внесла в гимнастиче-
скую систему начала XX в. эстетические истины. 
Школа Дункан после ее отъезда и гибели просу-
ществовала более четверти века. В 1947 г. в 1-м 
Всесоюзном конкурсе по художественной гим-
настике в Таллине принимали участие гимнаст-
ки ее школы [Трамбаева, 2005]. 

В начале XX в. в России образовывается сис-
тема художественного движения, которое оказало 
огромного влияние на развитие современной ху-
дожественной гимнастики. Система художествен-
ного движения имела этапы развития. На первом 
этапе – с 1917 до 1924–1925 гг. – наблюдалось 
разобщенность существовавших школ, которые 
противопоставляли свои принципы развития. По-
казательные выступления гимнасток того време-
ни носили в основном иллюстративный характер. 
С 1925 г. наступает второй этап развития систе-
мы художественного движения в России, харак-
теризующийся попытками объединения разно-
направленных студий и школ. Их представители 
изыскивали возможности совместной работы не 
только друг с другом, но и со спортивными обще-
ствами в целом. Образованная в 1927 г. Ассоциа-
ция пластических работников в основу своей де-
ятельности ставила задачу в виде создания еди-
ной системы по всем имеющимся пластическим 
школам на основе изучения различных видов ху-
дожественного движения. Интерес работников 
физической культуры с целью перенесения худо-
жественных и эстетических открытий на занятия 
физической культурой формирует художествен-
ную гимнастику как вид спорта. Материалы по 
пластическому движению и ритмической гимна-
стике включались в учебные пособия по теории 
и практике развития спорта. В 1931 г. при Ленин-
градском областном совете создается первая сек-
ция художественной гимнастики.

В 1930 г. издается книга М. Бурцевой «Худо-
жественное движение», в которой впервые про-
анализированы средства выразительности в ху-
дожественной гимнастике. Огромное значение 
для последующего развития художественной 
гимнастики имела научно обоснованная систе-
ма физических упражнений, созданная осново-
положником отечественной школы физическо-
го воспитания П.Ф. Лесгафтом [Поэзия..., 1987]. 
Началась практическая реализация идеи объе-
динения физического с эстетическим воспитани-
ем в единую систему художественной гимнасти-
ки [Волконский, 2012; Найпак, 1985]. 

Результаты исследования. Анализ мето-
дологических течений в гимнастических систе-
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мах конца XIX – начала XX в. на основе историко-
аналитического подхода показал его результа-
тивность в исследовании перспектив развития 
художественной гимнастики. В рамках этого ана-
лиза сформированы основные критерии мастер-
ства спортсменок в современной художествен-
ной гимнастике: техническое и художественное 
исполнение композиций. Первый критерий от-
ражает технико-эстетические характеристики 
гимнастических элементов и комбинаций, к ко-
торым относят осанку, выворотность ног, точ-
ность движений, легкость, законченность, слит-
ность. Второй критерий характеризует способ-
ность гимнаток создавать художественный об-
раз, передавать чувства и настроение посред-
ством выразительности жестов и мимики. 

Заключение. Несмотря на то что историко-
аналитический подход в современных услови-
ях позволяет решать актуальные задачи внедре-
ния эффективных методов обучения в спорте, в 
процессе обзора литературы не было обнару-
жено исследований, в которых ученые рассма-
тривали бы теорию и методику художественной 
гимнастики с позиции представленного подхо-
да. Именно такой подход может стать связую-
щим звеном между настоящим и опытом про-
шлых эпох в подготовке спортсменок, постига-
ющих вершины спортивного мастерства. Исто-
рические этапы – это самостоятельная ценность  
изучаемого явления, его завершенность пред-
ставлена конкретно-историческим анализом со-
ставляющих. Нередко историко-аналитический 
подход называют генетическим. Это обширное 
методологическое образование преломляется 
в различных принципах, методах, предписаниях 
более конкретного уровня. 
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Abstract
Statement of the problem. In the legislation of the 

Russian Federation, physical culture and sport are pre-
scribed as the most important components of the in-
tegral development of the individual. Physical culture 
and sports are represented by a set of achievements in 
improving health and forming a healthy lifestyle of the 
Russian population. Despite the fact that rhythmic gym-
nastics is a relatively young sport, it should be a physical 
culture and sports practice for the creative development 
of the values of sports, and actively used for the com-
prehensive development of the Russian population. Its 
means and methods should serve to improve the sports 
skills of Russian gymnasts to represent them on the inter-
national stage, self-improvement, improve performance, 
increase the body’s resistance to adverse environmental 
influences, reduce the incidence of diseases in order to 
preserve the country’s gene pool.

The purpose of the article is to consider the devel-
opment of rhythmic gymnastics in Russia from the point 
of view of a historical and analytical approach; on the ba-
sis of the identified gymnastic systems of the late 19th – 
early 20th centuries, to form criteria for modern rhythmic 
gymnastics that improve the athletic skills of gymnasts.

Methodology (materials and methods). A review of 
the scientific literature has shown that the study of the 
development of rhythmic gymnastics based on a histori-
cal and analytical approach is an empirical component for 
identifying and establishing general historical patterns. 
Historical phenomena are analyzed on the basis of a logi-
cal method of study. The principle of concrete historical 

research involves the study of the meaningful history of 
the subject under study in specific empirical manifesta-
tions. And the abstract-historical principle reveals histori-
cal regularity, without referring to the empirical history 
itself. The abstract-historical principle reconstructs the 
selected regularity on the basis of theoretical assump-
tions. The knowledge gained in the course of studying the 
past indicates the independent value of information. The 
historical-analytical approach is based on the “principle 
of historicism”. In a broad sense, this principle means the 
need to consider the phenomenon under study in its pres-
ent state from the perspective of the past, determining 
the continuity between historical forms.

Research results. Within the framework of the his-
torical and analytical approach, the main criteria in mod-
ern rhythmic gymnastics are formed, which will serve to 
improve the sports skills of gymnasts.

Conclusions. The formed main criteria of modern 
rhythmic gymnastics, identified on the basis of gymnastic 
systems of the late 19th – early 20th centuries, included: 
technical and artistic performance of compositions. The 
first reflects the technical and aesthetic characteristics 
of gymnastic elements and combinations, which include 
technical and aesthetic characteristics-posture, leg inver-
sion, accuracy of movement, lightness, completeness, uni-
ty. The second reveals the ability of gymnasts to create an 
artistic image, convey feelings and mood through expres-
sive gestures and facial expressions, musicality and dance.

Keyword: artistic gymnastics, historical and ana-
lytical approach, composition, elements, development, 
sport, dance, gymnastic system.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
МОДУЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

С.В. Худик (Красноярск, Россия)
Д.А. Завьялов (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Постановка проблемы. Сегодня, когда в связи с 

эпидемией к системе обучения студентов предъявля-
ются повышенные требования по санитарным нормам, 
педагогам по учебной дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» нужно максимально использовать открытые 
пространства для проведения занятий.

Наиболее распространенными на осеннем и весен-
нем этапах учебного года являются кроссы разной протя-
женности, общеразвивающие и силовые упражнения в от-
крытых спортивных городках, в период устойчивого снеж-
ного покрова учебного года – лыжная подготовка. Такие 
занятия и ранее применялись в качестве отличной про-
филактики многих заболеваний дыхательных путей, а так-
же вирусных инфекций. Проблема и задача для педагогов 
заключается в поддержании и стимулировании интереса 
студентов к занятиям на улице на протяжении всего учеб-
ного года, ведь только в процессе регулярных практиче-
ских занятий в сочетании с полученными знаниями из об-
ласти физической культуры и спорта может быть сформи-
рована потребность в необходимой физической активно-
сти в дальнейшем. В данной ситуации гармонично допол-
нить учебный процесс студентов по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» могут занятия спортивным ориен-
тированием, проводимые на небольших участках местно-
сти, непосредственно примыкающих к лыжным базам.

Целью данного исследования стала разработка мо-
дульной структуры построения программы дисципли-
ны «Физическая культура и спорт» для студентов нефиз-
культурного профиля при круглогодичных занятиях на 
улице с использованием средств спортивного ориенти-
рования, лыжной и общей физической подготовки.

Методология исследования включает базисные 
положения физического воспитания студентов вузов, 
методические основы физического развития в студенче-
ском возрасте при занятиях лыжной подготовкой, осно-
вы применения спортивного ориентирования в учебном 
процессе по физическому воспитанию, анализ и обоб-
щение научно-исследовательских работ, посвященных 
практической реализации курса дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» в вузах.

Результаты исследования дают основание утверж-
дать, что применение модульной структуры программы 
учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» на 
базе двух видов спорта – лыжной подготовки и спортив-
ного ориентирования, а также блока общей физической 
подготовки, обязательного во всех программах обучения 
по этой дисциплине, – является более эффективной фор-
мой для реализации данной учебной дисциплины. Ито-
гом внедрения этой блоковой структуры стало повышение 
средней посещаемости студентами экспериментальной 
группы учебных занятий по физической культуре в осен-
нем семестре с 74,56±3,78 до 88,24±4,62, в весеннем –
с 76,23±4,15 до 89,15±4,44, что составляет рост 13–14 %
и является статистически достоверным (р < 0,05). Досто-
верно повысились также результаты силовых тестов из 
комплекса ГТО, чему способствовала концентрация за-
нятий по общей физической подготовке в специаль-
но выделенном блоке, где эти упражнения выполня-
лись многократными повторениями с усилием не выше 
30–40 % от возможного индивидуального максимума. В 
блоке лыжной подготовки студенты экспериментальной 
группы в среднем на каждом занятии смогли проходить 
большее расстояние – на 29 % юноши и на 32 % девуш-
ки – относительно студентов контрольной группы. Блок 
спортивного ориентирования осенью и весной позво-
ляет студентам полноценно освоить соревновательное 
упражнение по этому виду спорта.

Заключение. Предложенная блоковая структура мо-
жет быть рекомендована к внедрению в учебный процесс 
студентов нефизкультурного профиля в вузах, имеющих до-
ступ к лыжным базам с лыжной трассой и небольшим лес-
ным массивом, отображенным на спортивных картах. Это 
тем более актуально на фоне достаточно сложной эпиде-
миологической ситуации в стране, когда требование к заня-
тиям физическими упражнениями студентов на открытом 
воздухе с соблюдением всех санитарных норм в процессе 
обучения становится практически обязательным.

Ключевые слова: студенты, учебные модули, фи-
зическая культура и спорт, занятия на открытых 
пространствах, спортивное ориентирование, лыж-
ная подготовка. 
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П
остановка проблемы. Объявленная в 
мире пандемия диктует требования не-
стандартных решений для полноценного 

осуществления учебного процесса в системе выс-
шего образования Российской Федерации. Учеб-
ная дисциплина «Физическая культура и спорт» 
не является исключением. Более того, для пол-
ноценого поддержания и укрепления здоровья 
студентов здесь возлагается особая ответствен-
ность на педагогов для реализации на заняти-
ях приемлемых и интересных программ оздоро-
вительных физических упражнений. Причем все 
это рекомендуется выполнять на открытых про-
странствах [Андреенко и др., 2019, с. 15–17]. Со-
ответственно, круг видов спорта из множества 
доступных сегодня значительно сокращается. 
Наиболее приемлемыми и распространенными 
на осеннем и весеннем этапах являются кроссы 
разной протяженности, общеразвивающие и си-
ловые упражнения в открытых спортивных го-
родках1,2 [Баранов, 2013, с. 100–103], в период 
устойчивого снежного покрова учебного года –
лыжная подготовка3 [Мараховская, Сафонова, 
2010, с. 58–60]. Такие занятия всегда применя-
лись в качестве отличной профилактики многих 
заболеваний дыхательных путей, а также вирус-
ных инфекций [Cottrell, Cottrell, 2020, р. 219–241; 
Hilland, Brown, Fairclough, 2018, p. 384–392]. При 
этом задача педагогов заключается в поддержа-
нии и стимулировании интереса студентов к за-
нятиям на улице на протяжении всего учебного 
года, ведь только в процессе регулярных практи-
ческих занятий в сочетании с полученными зна-
ниями из области физической культуры и спорта 
может быть сформирована потребность в необ-
ходимой физической активности в дальнейшем4 

[Величко, Власов, 2018, с. 16–20; Колобков, 2011, 
с. 10–18]. В данной ситуации гармонично допол-
нить учебный процесс студентов по дисципли-
не «Физическая культура и спорт» могут занятия 
спортивным ориентированием, проводимые на 
небольших участках местности, непосредствен-
но примыкающих к лыжным базам.

Целью данного исследования стала разра-
ботка модульной структуры построения про-
граммы дисциплины «Физическая культура и 
спорт» для студентов нефизкультурного профи-
ля при круглогодичных занятиях на улице с ис-
пользованием средств спортивного ориенти-
рования, лыжной и общей физической под-
готовки, а также выявление необходимых 
организационно-педагогических и материально-
инфраструктурных условий для ее реализации.

Методология исследования включает ба-
зисные положения физического воспитания сту-
дентов вузов, методические основы физическо-
го развития в студенческом возрасте при заня-
тиях лыжной подготовкой, основы применения 
спортивного ориентирования в учебном процес-
се по физическому воспитанию, анализ и обоб-
щение научно-исследовательских работ, посвя-
щенных практической реализации курса дисци-
плины «Физическая культура и спорт» в вузах.

Анализ литературы соответствовал цели 
исследования. Если о лыжном спорте имеется 
достаточно много информации в разных учеб-
ных и научно-методических источниках5,6,7 [Ме-
лихов, Фролова, 2017, с. 45–47; Красавина и др., 
2019, с. 136–139; и др.], то о спортивном ориен-
тировании такой информации пока недостаточ-
но. Тем не менее сегодня можно констатировать 
уже достаточно активное применение спортив-
ного ориентирования как вида спорта в учебном 
процессе по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» в вузах, что обусловлено все возраста-
ющей его популярностью в молодежной среде, 
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а также доступностью при организации таких за-
нятий8,9 [Близневская, 2006, с. 178–183; Ключни-
кова, 2007. с. 45–48; Кочергин, 2006, с. 38–39]. 

Спортивное ориентирование – это передви-
жение занимающихся по местности при помо-
щи спортивной карты, выполненной в соответ-
ствии с международной системой условных зна-
ков [Jourand et al., 2018, р. 134–149; Muñoz-Nieto                
et al., 2013, р. 91–97], и единственного разре-
шенного средства навигации – компаса. Необ-
ходимо за кратчайшее время пройти через кон-
трольные пункты, установленные на местности 
и отмеченные в карте. По мере достижения каж-
дого пункта студенты производят на нем отмет-
ку в карточке участника или электронную отмет-
ку (последнее достижение), свидетельствующую 
об их прохождении через этот пункт10. Для каче-
ственной организации занятий по спортивному 
ориентированию вполне достаточно того лес-
ного или паркового массива, в котором зимой 
пролагается лыжная трасса для занятий студен-
тов, тем более что в большей части вузов стра-
ны при лыжных базах уже имеются спортивные 
карты местности. Сегодня около 80 субъектов РФ 
имеют региональные федерации спортивного                
ориентирования, которые повсеместно оказы-
вают непосредственную помощь вузам специа-
листами в подготовке картографического мате-
риала в случае такой потребности.

Главной стратегической задачей, когда сту-
дент преодолевает дистанцию по спортивно-
му ориентированию, является поддержание та-
кой индивидуальной оптимальной скорости пе-
редвижения, при которой достигается наилуч-
ший конечный результат [Spittle, Byrne, 2009,                         
р. 253–266]. Поэтому занятия спортивным ори-
ентированием способствуют развитию индиви-

дуального мышления при формировании тех-
ники ориентирования, что позволяет проявлять 
в процессе занятий индивидуальные особенно-
сти [Севастьянов, Куликов, 2014, с. 57–60; Eccles, 
Walsh, Ingledew, 2006, р. 77–87]. Так, эффектив-
ность развития основных психомоторных ка-
честв и умственных способностей студентов по-
средством занятий спортивным ориентировани-
ем неоднократно подтверждена научными ис-
следованиями11 [Воронов, 2018, с. 63–67; Коло-
дезникова и др., 2019, с. 87–91; Мельникова и 
др., 2020, с. 36–38; Михайловский и др., 2020,                   
с. 38–39; 21; Mottet, Eccles, Saury, 2016,                                     
р. 220–243]. Таким образом, учитывая специфи-
ку спортивного ориентирования, до появления 
устойчивого снежного покрова и возможности 
проводить лыжную подготовку, этот вид спорта 
может эффективно применяться на учебных за-
нятиях в бесснежном периоде. 

Результаты исследования. Согласно гипоте-
зе данного исследования была разработана и экс-
периментально апробирована комплексная про-
грамма реализации курса дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» на базе двух видов спор-
та – лыжной подготовки и спортивного ориен-
тирования. В программу также включен блок об-
щей физической подготовки, являющийся обяза-
тельным во всех программах обучения по этой 
дисциплине. Для более эффективного структу-
рирования учебного материала, формирования 
его оптимального содержания использовались 
основные принципы: целевое назначение и до-
статочная полнота учебного материала в каж-
дом отдельном блоке, взаимосвязанность и гар-
моничность блоков в достижении общей цели, 
но при этом относительная самостоятельность 
элементов отдельных блоков [Калганова, 2014,                       
с. 14–21; Маслов, Кравчук, 2016, с. 97–103]. 

Самостоятельные модули программы учеб-
ной деятельности позволят без отклонений и 
сбоев реализовывать весь практический учеб-
ный материал с учетом сезонности и конкрет-
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ных природно-климатических условий для сту-
дентов, занимающихся на улице. В табл. 1 при-
ведена общая структура методических блоков 
программы занятий по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» для студентов, специали-

зирующихся на двух видах спорта, лыжной под-
готовке и спортивном ориентировании. Здесь 
приведены примерные сроки реализации каж-
дого учебного блока, указаны их последователь-
ность и основные целевые ориентиры. 

Таблица 1 
Структура учебных модулей программы дисциплины «Физическая культура и спорт»

Table 1 
Structure of the training modules for the discipline “Physical Culture and Sport”

Наименование 
модулей и примерные 

сроки реализации

Реализуемые виды деятельности Целевые ориентиры 
(требования к результатам 

освоения) 
1. Модуль спортивного 
ориентирования 
осеннего семестра;
сентябрь – 
часть октября
(11–13 занятий – 
22–26 ч)

Поэтапное освое-
ние и совершен-
ствование разных 
элементов техники 
ориентирования на 
местности

Изучение символов карты Самостоятельное прохож-
дение отдельных этапов 
дистанций спортивного 
ориентирования

Выбор вариантов движения
Чтение карты на разной скорости
Запоминание участков карты 
и местности
Определение и контроль 
расстояний
Контроль направления движения

2. Модуль общей фи-
зической подготовки 
осеннего семестра;
часть октября – 
часть ноября
(8–9 занятий – 16–18 ч)

Развитие силовых и скоростно-силовых физических ка-
честв мышц студентов, а также гибкости методами           
многократных повторений с небольшими усилиями – 
подтягивания, отжимания, наклоны, подъемы туловища 

Улучшение результа-
тов в сдаче контрольных 
нормативов силовых и 
скоростно-силовых физи-
ческих качеств, гибкости 
ВФСК ГТО

Развитие общей выносливости – кроссовая цикличе-
ская нагрузка

3. Модуль лыжной 
подготовки 
осеннего семестра;
часть ноября – 
декабрь
(11–13 занятий – 
22–26 ч)

Совершенствование техники лыжных ходов на основе 
устранения грубых индивидуальных ошибок:
двухопорное скольжение на лыжах;
короткий прокат на скользящей лыже;
слабое отталкивание палками 

Увеличение на каждом 
учебном занятии индиви-
дуального объема цикли-
ческой нагрузки на лыжах 
(км) – повышение общей 
выносливости Совершенствование лыжной техники при прохожде-

нии спусков и подъемов
4. Модуль лыжной 
подготовки 
весеннего семестра;
февраль – 
часть марта
(11–13 занятий – 
22–26 ч)

Совершенствование техники лыжных ходов на осно-
ве устранения грубых индивидуальных ошибок, выяв-
ленных в осеннем семестре, техники при прохождении 
спусков и подъемов

Повышение индивидуаль-
ной средней скорости ци-
клической нагрузки на лы-
жах (мин.с/км) – повыше-
ние специальной вынос-
ливости 

Развитие специальной выносливости лыжной подго-
товки посредством переменного режима выполнения 
лыжной нагрузки 

5. Модуль общей 
физической подготов-
ки весеннего семестра; 
часть марта – 
часть апреля
(8–9 занятий –
16–18 ч)

Развитие быстроты (100 м) и скоростной выносливости 
(2 км, 3 км) – переменная кроссовая циклическая на-
грузка

Улучшение результатов в 
сдаче контрольных норма-
тивов качеств быстроты, 
выносливости ВФСК ГТОРазвитие силовых и скоростно-силовых физических ка-

честв мышц студентов, гибкости 

6. Модуль спортив-
ного ориентирования 
весеннего семестра; 
часть апреля – май
(11–13 занятий –
22–26 ч)

Совершенствование в комплексе элементов техники 
ориентирования на местности и формирование навы-
ков технико-тактических действий

Повышение индивидуаль-
ной скорости (мин.с/км) 
прохождения полных дис-
танций спортивного ориен-
тирования – не ниже кон-
трольных параметров

С.В. ХУДИК, Д.А. ЗАВЬЯЛОВ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОй УЧЕБНОй ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИй
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Для непосредственной проверки возмож-
ного внедрения в учебный процесс вуза данной 
блоковой структуры были сформированы экспе-
риментальная и контрольная группы из студен-
тов второго курса на базе ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет». 

Группы были практически равнозначны по 
итогам обучения студентов на первом курсе на 
основе экспертной оценки техники лыжных хо-
дов и посещаемости. В эксперименте участво-
вало 80 студентов, в каждой группе по 20 деву-
шек и по 20 юношей. Эксперимент проводился 
с сентября 2018 по июнь 2019 г., в течение учеб-
ного года обе группы обучались согласно об-
щему учебному плану по дисциплинам «Физи-
ческая культура и спорт», «Прикладная физиче-
ская культура и спорт» для бакалавров, но экс-
периментальная группа реализовывала про-
грамму обучения по приведенной в табл. 1 бло-
ковой системе освоения учебной программы, а 
контрольная – по традиционной, которая была 
сформирована и реализовывалась на протяже-
нии последнего десятилетия для студентов, про-
ходящих только лыжную подготовку. Главные от-
личия в учебных программах эксперименталь-
ной и контрольной групп были следующими: 

– в начале учебного года студенты экспери-
ментальной группы осваивали технические на-
выки спортивного ориентирования, а контроль-
ной группы – традиционно выполняли имита-
ционные упражнениями по совершенствованию 
техники лыжных ходов на основе фазовой струк-
туры цикла движения; 

– физические упражнения на развитие силы 
и гибкости из ВФСК ГТО у студентов контрольной 
группы выполнялись на занятиях комплексной 
направленности и эпизодически проводились 
на протяжении всего учебного года, в экспери-
ментальной группе – они были скомплектованы 
в учебные блоки в межсезонье по 8–9 занятий 
подряд, где выполнялись методом многократ-
ных повторений с небольшими усилиями, в диа-
пазоне 30–40 % от возможного индивидуально-
го максимума;

– лыжная подготовка в контрольной груп-
пе сопровождалась выполнением общих мето-

дических задач по совершенствованию техники 
лыжных ходом, общей остановкой в движении 
всей группы и повторным объяснением нюансов 
лыжной техники, в экспериментальной – движе-
ние всегда было непрерывным для всех и мето-
дические указания по устранению лишь грубых 
ошибок в лыжной технике производились инди-
видуально, не останавливая студента.

По результатам проведения эксперимента 
были получены статистические данные (табл. 2) 
по посещаемости студентами контрольной и экс-
периментальной групп учебных занятий и сред-
ние объемы циклической лыжной нагрузки за 
одно занятие на развитие выносливости и совер-
шенствование техники лыжных ходов. 

Данные табл. 2 указывают на статистически 
достоверное (р<0,05) повышение этих показа-
телей в экспериментальной группе. Для студен-
тов контрольной группы такого достоверного по-
вышения не зафиксировано. К тому же в экспе-
риментальной группе были зафиксированы бо-
лее высокие показатели общей физической под-
готовленности по ряду тестов из ВФСК ГТО, что 
объясняется применяемыми методами разви-
тия силовых физических качеств – многократ-
ные повторения с небольшими усилиями в диа-
пазоне 30–40 % от возможного индивидуаль-
ного максимума, позволяющие в объеме одно-
го занятия выполнять по несколько десятков по-
вторений каждого упражнения.

Введенные в учебный процесс студентов 
экспериментальной группы модули спортивно-
го ориентирования осенью и весной проводи-
лись на высоком эмоциональном подъеме и с 
желанием проходить участки дистанций само-
стоятельно, что и привело к росту посещаемо-
сти. В результате в конце формирующего эта-
па эксперимента все 100 % студентов, согласно 
«Фонду оценочных средств», на контрольном 
тестировании смогли самостоятельно пройти 
дистанцию (табл. 3). Полученные данные ука-
зывают на доступность освоения технических 
элементов ориентирования на местности и 
формирования технических навыков для само-
стоятельного прохождения дистанций в рамках 
учебного процесса.
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Таблица 2
Показатели посещаемости и среднего объема циклической нагрузки на лыжах 

для студентов контрольной и экспериментальной групп 
на занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» за период эксперимента

Table 2
Attendance rate and average cyclic skiing performance of the reference and experimental groups

of students at the Physical Culture and Sports classes during the experiment

Показатели M±m 
до экспер.

M±m 
после экспер.

M±m 
до экспер.

M±m 
после экспер.

t 
p

1 2 3 4 1–3 2–4
1. Посещаемость учебных заня-
тий в осеннем семестре (%)

КГ (n=40), юноши и девушки ЭГ (n=40), юноши и девушки
t=0,14 
p>0,05

t=2,76 
р≤0,01

74,34±3,26 75,86±3,05 74,56±3,78 88,24±4,62
t=0,22 p>0,05 t=2,86 р≤0,01

2. Посещаемость учебных заня-
тий в весеннем семестре (%)

КГ (n=40), юноши и девушки ЭГ (n=40), юноши и девушки
t=0,17 
p>0,05

t=2,43 
р≤0,05

76,50±4,48 77,28±3,77 76,23±4,15 89,15±4,44
t=0,19 p>0,05 t=2,56 р≤0,05

3. Средний объем циклической 
нагрузки на лыжах за одно за-
нятие в осеннем семестре (км)

КГ (n=20), юноши ЭГ (n=20), юноши
t=0,23 
p>0,05

t=2,11 
р≤0,05

3,9±0,45 4,2±0,36 4,0±0,38 5,2±0,32
t=0,41 p>0,05 t=2,22 р≤0,05

КГ (n=20), девушки ЭГ (n=20), девушки
t=0,19 
p>0,05

t=2,15 
р≤0,05

2,8±0,24 3,0±0,18 2,9±0,26 3,8±0,22
t=0,46 p>0,05 t=2,13 р≤0,05

4. Средний объем циклической 
нагрузки на лыжах за одно за-
нятие в весеннем семестре (км)

КГ (n=20), юноши ЭГ (n=20), юноши
t=0,15 
p>0,05

t=2,13 
р≤0,05

4,1±0,36 4,3±0,32 4,2±0,30 5,4±0,38
t=0,53 p>0,05 t=2,16 р≤0,05

КГ (n=20), девушки ЭГ (n=20), девушки
t=0,19 
p>0,05

t=2,14 
р≤0,05

2,9±0,22 3,2±0,27 3,0±0,21 4,0±0,43
t=0,48 p>0,05 t=2,19 р≤0,05

Таблица 3
Процентное соотношение результатов тестирования студентов экспериментальной группы 

на контрольных дистанциях спортивного ориентирования по шкале «Фонд оценочных средств»
Table 3

Performance of the experimental group students in the control orienteering distances based 
on the assessment scale in per cent

Студенты 
экспериментальной группы

Оценочные баллы
5 4 3 2 1

Девушки (n=20), чел. 2 (10 %) 1 (5 %) 3 (15 %) 6 (30 %) 8 (40 %)
Юноши (n=20), чел. 1 (5 %) 3 (15 %) 4 (20 %) 8 (40 %) 4 (20 %)

Заключение. Результативность внедрения 
модульной структуры построения программы 
обучения по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» на основе поэтапного применения 
средств спортивного ориентирования, лыж-
ной и общей физической подготовки досто-
верно подтверждена продолжительным экспе-
риментальным периодом. Предложенная мо-
дульная структура может быть рекомендована 
к внедрению в учебный процесс студентов не-

физкультурного профиля в вузах, имеющих до-
ступ к лыжным базам с лыжной трассой и не-
большим лесным массивом, отображенным на 
спортивных картах. Это тем более актуально 
на фоне достаточно сложной эпидемиологиче-
ской ситуации в стране, когда требование к за-
нятиям физическими упражнениями студентов 
на открытом воздухе с соблюдением всех сани-
тарных норм в процессе обучения становится 
практически обязательным.
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Abstract
Statement of the problem. Today, when the epidemic 

raises specific requirements to the sanitary standards, 
teachers of the Physical Culture and Sports discipline need 
to take the maximum use of open spaces for their classes.

The most common exercises for the autumn and 
spring periods of the academic year are cross-country 
running for different distances, general and strength de-
velopment exercises in outdoor sports grounds. During 
the stable snow cover period, physical education focuses 
on ski training. Such activities have been always used as 
a perfect way of preventing respiratory diseases and vi-
rus infections. The problem and the task set before the 
teaching staff is support and stimulation of the students’ 
interest to outdoor training all year round, since only 
regular practice combined with knowledge in the sphere 
of physical culture and sports may develop a need for 
physical activity in the future. In this situation, it appears 
natural to add orienteering in the areas adjacent to the 
ski stadiums to the Physical Culture and Sports classes.

The purpose of the article is to develop a modular 
structure for building the program of the Physical Culture 
and Sports discipline for students of non-physical culture 
profile during year-round outdoor activities using orien-
teering means, ski and general physical training.

The methodology of the research includes the ba-
sic principles of physical education at higher educational 
institutions, methodological basics of physical develop-
ment through ski training at the student age, the basics 
of embedding orienteering into the physical education 
process, analysis and generalization of the academic 
publications dedicated to the practical implementation 
of the Physical Culture and Sports discipline at higher 
educational institutions.

The research results allow us to state that the ap-
plication of the modular structure of the program of 

the Physical Culture and Sport academic discipline on 
the basis of two kinds of sports – ski training and orien-
teering, as well as the block of general physical training, 
which is mandatory in all training programs on this dis-
cipline is a more effective form for the implementation 
of this academic discipline. As a result of introducing 
this block structure there was an increase in the aver-
age attendance of physical education classes by stu-
dents of the experimental group in the autumn semes-
ter from 74.56 ± 3.78 to 88.24 ± 4.62, in the spring the 
numbers increased by 13-14% (p <0.05), namely, from 
76.23 ± 4.15 to 89.15 ± 4.44. The results of strength 
tests from the Physical Traning Standards (GTO) com-
plex also significantly increased owing to the concen-
tration of general physical training on a specially select-
ed block, where these exercises were performed with 
multiple effortful repetitions not exceeding 30% – 40% 
of the possible individual maximum. In the ski training 
block, the students of the experimental group, on aver-
age, in each lesson were able to walk longer distance, 
longer by 29% by boys and by 32% by girls compared to 
the students of the control group. Orienteering block in 
autumn and spring allows students to fully master the 
competitive exercise in this sport.

Conclusion. The designed block-based structure 
may be recommended for implementation in the train-
ing program among university students majoring in non-
sport subjects with access to skiing centers equipped 
with skiing tracks and some mapped forest area. This is 
especially relevant in the difficult epidemiological situa-
tion in the country when the need for open-air training 
among students complying with all the applicable sani-
tary standards becomes extremely acute.

Keywords: students, training modules, Physical Cul-
ture and Sports discipline, open-air training, orienteer-
ing, ski training. 
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П
остановка проблемы. Сегодня ребенок 
не такой, каким был его сверстник не-
сколько десятилетий назад. Наблюдаются 

и фиксируются изменения в социальном и пред-
метном пространствах его развития. Изменились 

и являются другими ожидания взрослых, харак-
тер общения взрослых и детей [Вербианова, 
2017; Груздева, 2019]. В последнее время чаще 
формулируются вопросы о балансе, путях и спо-
собах обеспечения развития индивидуального 

Аннотация
Постановка проблемы и цель. Статья посвяще-

на изучению становления и развития самосознания 
детей дошкольного возраста на современном эта-
пе. Актуальность обусловлена изменениями в систе-
ме социально-психологических факторов, условий и 
предпосылок развития самосознания детей. Приво-
дятся данные о развитии компонентов самосознания 
в старшем дошкольном возрасте, в том числе при 
осложненном варианте развития – у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата. 

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование по характеру является эмпирическим. Ис-
пользованы теоретические и эмпирические мето-
ды исследования, математические и статистиче-
ские методы обработки данных (анализ описатель-
ных статистик, таблиц сопряженности и параметров 
распределения, t-критерий Стьюдента для зависи-
мых и независимых выборок для параметрических 
данных, графические методы представления полу-
ченных данных). В рамках исследования были ис-
пользованы методики для детей старшего дошколь-
ного возраста: «Я-концепция» (И.П. Шахова) [Шахо-
ва, 1998]; «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). Все-
го в исследовании принимали участие 74 ребенка 
старшего дошкольного возраста, из них 31 ребенок 
страдает нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (сколиотическая осанка). Все испытуемые –
русскоговорящие дети, посещающие бюджетные 
образовательные дошкольные учреждения горо-
дов Красноярска и Красноярского края (Железно-
горск, Зеленогорск, Ачинск, Боготол).

Результаты исследования, обсуждение. Резуль-
таты сравнительного эмпирического исследования 
позволили выделить некоторые особенности разви-
тия самооценки и самосознания здоровых и больных 
детей старшего дошкольного возраста. 

1. Определено преобладание неадекватной за-
вышенной самооценки у здоровых детей старше-
го дошкольного возраста, что является закономер-
ным для данного возрастного периода. Осознание 
себя большинством здоровых детей происходит че-
рез выделение своей индивидуальности. У большин-
ства здоровых детей выявлен самый простой вариант 
сформированнности Я-концепции.

2. Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) 
чаще обладают заниженной и низкой самооценкой, 
относятся к себе и своим способностям преимуще-
ственно отрицательно в сравнении с их здоровыми 
сверстниками. Они чаще чувствуют себя отвержен-
ными и ощущают давление со стороны близких, име-
ют более сложный вариант развития Я-концепции. 

Заключение. Приведены и описаны сведения о 
развитии компонентов самосознания здоровых и со-
матически больных детей в старшем дошкольном 
возрасте, свидетельствующие о наличии особенно-
стей в развитии отдельных компонентов самосозна-
ния в зависимости от условий, обеспечивающих их 
становление и развитие.

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, 
самосознание, самооценка, нарушение опорно-
двигательного аппарата, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, соматически больные 
дети.
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и социального (общественного) компонентов в 
личности ребенка [Груздева, 2018; 2019; Легань-
кова, Сахаревич, 2018; Собкин, 2017; Семья как 
фактор…, 2018]. Эффективность решения данных 
вопросов определяется компетентностью педа-
гогов и родителей, которые стоят у истоков фор-
мирования личности и самосознания детей [Бо-
рисенко, 2018; Вербианова, Груздева, 2017; Гого-
беридзе, 2017; Груздева, 2019; Леганькова, Саха-
ревич, 2018; Леганькова, Душейко, 2019; Моро-
зова, Викдорова, 2015]. Стержневой характери-
стикой личности выступает самосознание, ста-
новление и развитие которого начинается уже 
на ранних этапах дошкольного детства. Сегод-
ня хорошо известны общие особенности станов-
ления самосознания ребенка [Мухина, 1997]. 
Тем не менее современные социальные пере-
мены в обществе, семье, практике воспитания 
детей могут определить некоторые существен-
ные изменения в развитии определенных струк-
турных компонентов самосознания. Особый ин-
терес здесь может иметь изучение феноменов           
самосознания не только здоровых, но и сомати-
чески больных детей в силу особой социальной 
ситуации развития таких детей [Ковалевский, 
2018; Николаева и др., 2012; Груздева, 2019]. 

Теоретический анализ проблемы. Анализ 
данных в исследованиях по современному дет-
ству подтверждает наличие проблем воспита-
ния и социализации / интеграции детей в совре-
менное российское общество. Вопросы станов-
ления самосознания детей в современных ре-
алиях, несмотря на их чрезвычайную актуаль-
ность, в психологической и педагогической нау-
ке изучены недостаточно. 

Одним из ведущих исследователей вопро-
сов формирования и развития детского само-
сознания является В.С. Мухина [Мухина, 1997; 
Чеснокова, 1977]. В.С. Мухиной дано определе-
ние самосознанию, его структуре, компонентам. 
Отмечено, что «структуру самосознания лично-
сти формируют идентификация с телом, име-
нем собственным, самооценка, выраженная в 
контексте притязания на признание; представ-
ление себя как представителя определенного 
пола; представление себя в аспекте психологи-

ческого времени (индивидуальное прошлое, на-
стоящее и будущее); оценка себя в рамках соци-
ального пространства личности (права и обязан-
ности в контексте конкретной культуры)» [Мухи-
на, 1997]. Самосознание, в том числе его содер-
жательная сторона как характеристика лично-
сти человека, постоянно развивается. Развитие 
и наполнение звеньев самосознания зависят от 
условий развития, социального контекста и фор-
мирующейся под его влиянием внутренней по-
зиции самого человека [Мухина, 1997; Груздева, 
2019]. В связи с этим сравнительные исследова-
ния в области формирования и становления са-
мосознания детей очень актуальны и востребо-
ваны педагогической практикой. 

Методологической и теоретической осно-
вой предпринятого исследования вопросов раз-
вития детского самосознания являются: систем-
ный (Б.Ф. Ломов), комплексный (Б.Г. Ананьев), 
деятельностный (С.Л. Рубинштейн) и личностно 
ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, 
А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, 
К. Роджерс, А. Маслоу) подходы; концепция 
становления личности и самосознания ребен-
ка (В.С. Мухина, В.В. Столин и др.); положение о 
влиянии на онтогенез самосознания детей дея-
тельности и общения (Л.С. Выготский, А.Я. Варга, 
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, 
Д.Б. Эльконин и др.).

Результаты исследования. Осуществлен 
сбор эмпирических данных об особенностях раз-
вития компонентов самосознания детей старшего 
дошкольного возраста и их соматически больных 
сверстников (нарушения опорно-двигательного 
аппарата). Основное внимание было направле-
но на изучение сформированности параметров 
самооценки и изучение Я-концепции. Обсле-
довано 74 ребенка старшего дошкольного воз-
раста, из них 31 ребенок страдает нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата (сколиоти-
ческая осанка). Все испытуемые – русскоговоря-
щие дети, посещающие бюджетные образова-
тельные дошкольные учреждения городов Крас-
ноярска и Красноярского края (Железногорск, Зе-
леногорск, Ачинск, Боготол). Использовались ме-
тодики: «Я-концепция» (И.П. Шахова), «Лесенка»                          
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Рис. 1. Распределение выборочной совокупности детей исследуемых групп по уровню самооценки

Fig. 1. Distribution of sampled children from groups of interest according to their self-assessment levels 

(в модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). Параме-
тры самооценки и Я-концепции выбраны как наи-

более важные в становлении самосознания ре-
бенка данного возраста (рис. 1).

Определено:
– присутствие у большинства здоровых де-

тей завышенной самооценки (81,25 %, методи-
ка «Лесенка»). При этом соматически больные 
дети (с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (НОДА)) старшего дошкольного возраста 

имеют заниженную самооценку (70 %, методика 
«Лесенка»);

– наибольший весомый вклад в формиро-
вание самооценки детей вносят: 46,6 % – роди-
тели, 16,6 % – воспитатели; 6,6 % – сверстники 
группы или родственники; 33,3 % – другие не-
определенные детьми лица.

Рис. 2. Распределение выборочной совокупности детей исследуемых групп 
по выраженности характеристик Я-концепции

Fig. 2. Distribution of sampled children from groups of interest according 
to the degree of self-perspective characteristics

Выявлено: 
– 80 % детей с НОДА и 30 % здоровых детей 

в отношениях с близкими людьми чувствуют их 
давление;

– 90 % детей с НОДА и 20 % здоровых детей 
воспринимают себя как отверженного или не за-

интересованного в социальных контактах, толь-
ко 10 % детей с НОДА и 80 % здоровых детей 
воспринимают себя как включенного в окружа-
ющий мир;

– 80 % детей с НОДА и 70 % здоровых детей 
осознают свою индивидуальность;
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– идентифицируют себя преимущественно с 
мамой 40 % детей с НОДА и 70 % здоровых детей;

– 60 % детей с НОДА и 90 % нормально раз-
вивающихся детей демонстрируют высокий эго-
центризм;

– выявлена более сложная структура 
Я-концепции у детей с НОДА (60 %), чем у здоро-
вых детей (30 %).

Сравнение результатов диагностики позволя-
ет сделать выводы о том, что соматически боль-
ные дети чаще обладают заниженной самооцен-
кой, нежели их здоровые сверстники.

При этом старшие дошкольники с НОДА 
чаще воспринимают себя как отверженных или 
не заинтересованных в социальных контактах, а 
также ощущают давление со стороны близких. 
Помимо этого, значительно меньшее количе-
ство дошкольников с НОДА демонстрируют вы-
сокий уровень эгоцентризма. Полученные ре-
зультаты исследования Я-концепции старших 
дошкольников представлены на рис. 2.

Достоверность различий в результатах ис-
следования характеристик самосознания групп 
здоровых и детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата подтверждена подсчетом 
t-критерия Стьюдента для зависимых и незави-
симых выборок для параметрических данных.

В связи с важной ролью формирования 
адекватной самооценки, позитивного отноше-
ния к себе в дошкольном возрасте важно раз-
работать определенные методы коррекции для 
тех детей, у которых выявлены описанные про-
блемы. Коррекционно-развивающую работу ре-
комендуем строить в следующих направлениях.

1. Работа с родителями. В старшем дошколь-
ном возрасте родители оказывают значительное 
влияние на формирование у дошкольника пози-
тивного самоотношения, уверенности в себе. Ре-
бенок воспринимает себя опосредованно, че-
рез отношение родителей к нему: если родители 
чрезмерно его опекают, акцентируют внимание 
на его неудачах, это способствует формированию 
тревожности, негативного восприятие себя, отно-
шению к себе как к неспособному. Формы работы 
могут быть как индивидуальными (консультации), 
так и групповыми (семинары по темам «Особен-

ности эмоционально-волевой сферы у дошколь-
ников», «Влияние детско-родительских отноше-
ний на формирование самоотношения ребенка»).

2. Работа воспитателей. Одна из основных 
задач для воспитателя – повысить статусное по-
ложение дошкольника путем включения его в 
игровую деятельность, поручения задач, орга-
низации возможности участвовать в публичных 
выступлениях (спектакли, концерты).

3. Работа с ребенком. Предпочтение отда-
ется групповым формам работы или совмест-
ным встречам (родители и ребенок), включаю-
щим тренинговые упражнения, элементы сказ-
котерапии, телесно-ориентированной терапии 
и игротерапии. Возможные упражнения: «Я –                          
чемпион», «Роза и ромашка», «Комплименты», 
«Пряничая кукла» и многие другие. 

Заключение. В ходе анализа проблемы вы-
делены существующие противоречия меж-
ду объективной потребностью современного 
общества в обеспечении развития личности и 
самосознания ребенка в семье и образова-
тельном учреждении и отсутствием целостно-
го представления об условиях становления (раз-
вития) самосознания современных дошкольни-
ков. Определено, что социальный контекст раз-
вития детей за последние 10–15 лет существен-
но изменился и отсутствуют научно обоснован-
ные технологии развития самосознания в прак-
тике дошкольного образования. Приведены и 
описаны сведения о развитии компонентов са-
мосознания здоровых и соматически больных 
детей в старшем дошкольном возрасте, свиде-
тельствующие о наличии особенностей в разви-
тии отдельных компонентов самосознания в за-
висимости от условий, обеспечивающих их ста-
новление и развитие.

1. В структуре самосознания детей старшего 
дошкольного возраста особое место и роль на-
чинает занимать самооценка. По результатам ис-
следования определено преобладание неадек-
ватной завышенной самооценки у здоровых де-
тей старшего дошкольного возраста, что являет-
ся закономерным для данного возрастного пери-
ода. Осознание себя большинством здоровых де-
тей происходит через выделение своей индиви-
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дуальности, то есть в становлении личности и са-
мосознания современного ребенка наибольший 
вес приобретают механизмы обособления над 
механизмом идентификации. (При существовав-
шем в детской психологии постулате о параллель-
ном воздействии на становление личности двух 
механизмов – идентификации и обособления.) 
[Мухина, 1997]. Все это, на наш взгляд, больше 
формирует индивидуальное Я ребенка. Диагно-
стические задания, позволяющие сделать общий 
вывод о развитости Я-концепции детей, свиде-
тельствуют о сформированности у большинства 
детей самого простого варианта Я-концепции.

2. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушения опорно-двигательного ап-
парата) чаще обладают заниженной и низкой  
самооценкой, относятся к себе и своим способ-
ностям отрицательно в сравнении с их здоровы-
ми сверстниками. Они чаще чувствуют себя от-
верженными и ощущают давление со стороны 
близких, имеют более сложный вариант разви-
тия Я-концепции. Часто дети не понимают и не 
принимают задания, связанные с оценкой себя, 
своих действий или отвечают наобум. 

3. Показана целенаправленная развивающе-
коррекционная работа по формированию само-
сознания детей.
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Abstract
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. The article is devoted to the study of the forma-
tion and development of self-consciousness among 
preschool children at the present time. The relevance 
is due to changes in the system of socio-psychological 
factors, conditions and prerequisites for the devel-
opment of children’s self-awareness. The article de-
scribes the current context of children’s development 
that affects formation and development of children’s 
self-awareness, and also provides data on the devel-
opment of components of self-awareness in the older 
preschool age, including complicated development 
among children with disabilities (disorders of the mus-
culoskeletal system).

Materials and methods of research. The proposed 
study is empirical. Theoretical research methods were 
used: analysis, synthesis, generalization and system-
atization of scientific ideas; structural, functional and 
genetic analysis of the problem; empirical research 
methods included: psychodiagnostics methods (ques-
tionnaire, experimental); mathematical methods of 
data processing.

Research results. The results of a comparative em-
pirical study allowed us to identify some features of the 
development of self-esteem and self-awareness among 

healthy senior preschool age children and children with 
disabilities.

1. The predominance of inadequate overestimated 
self-esteem among healthy senior preschool children 
was determined, which is natural for this age period. 
Awareness of themselves by most healthy children oc-
curs through highlighting their individuality. Most healthy 
children have the simplest version of the self-perspective 
formation.

2. Children with disabilities (disorders of the mus-
culoskeletal system) often have very low and low self-
esteem, treat themselves and their abilities mostly nega-
tively, in comparison with their healthy peers. They often 
feel rejected and feel pressure from loved ones, have a 
more complex version of the development of the self-
perspective.

Conclusion. Data on the development of compo-
nents of self-consciousness among healthy and somati-
cally challenged children of senior preschool age are 
presented and described, indicating the presence of 
features in the development of individual components 
of self-consciousness, depending on the conditions that 
ensure their formation and development.

Keywords: children, preschool age, self-awareness, 
self-esteem, socialization, children with disabilities, so-
matically challenged children.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
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Аннотация
Проблема и цель. Авторы изучают особенности 

материнского отношения к детям младшего школьно-
го возраста с тяжелыми нарушениями речи. В настоя-
щее время фиксируется большое количество исследо-
ваний влияния семьи на развитие ребенка, при этом 
практически отсутствуют исследования родительско-
го отношения к детям, имеющим нарушения разви-
тия, в том числе к детям с тяжелыми нарушениями 
речи. Цель статьи – описать специфику материнско-
го отношения к детям младшего школьного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи и обосновать направ-
ления и содержание психолого-педагогической рабо-
ты с данной категорией матерей.

Методологию исследования составляют на-
учные концепциии, отражающие общие и специ-
фические закономерности психического развития 
детей, представленные в трудах Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, В.В. Лебединского; исследования  
В.В. Ткачевой, характеризующие отношения роди-
телей и детей в семьях, воспитывающих детей с на-
рушениями развития; работы А.Я. Варга, А.С. Спива-
ковской, Р.В. Овчаровой, Ю.Б. Гиппенрейтер, обосно-
вывающие значимость психологического сопрово-
ждения семьи для обеспечения полноценного пси-
хического и личностного развития ребенка. В иссле-
довании приняли участие 30 матерей, воспитываю-
щих детей младшего школьного возраста с тяжелы-
ми нарушениями речи. Психодиагностическим ин-
струментом выступили: методика исследования ро-
дительского отношения, разработанная А.Я. Варга 
и В.В. Столиным, направленная на выявление пре-
обладающего типа родительского отношения к ре-
бенку; методика «Опросник детско-родительского 
эмоционального взаимодействия», предложенная                             
Е.И. Захаровой, позволяющая оценить выраженность 

таких показателей взаимодействия родителя с ребен-
ком, как чувствительность, эмоциональное принятие, 
поведенческие проявления.

Результаты. Охарактеризованы особенности 
материнского отношения к детям младшего школь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Уста-
новлено, что матерям свойственно деструктивное от-
ношение к ребенку: преобладающими типами роди-
тельского отношения являются «Авторитарная гипер-
социализация» и «Маленький неудачник», что ука-
зывает на стремление матерей осуществлять тоталь-
ный контроль за поведением ребенка, основываясь 
на убеждении, что ребенок слишком мал, незрел 
по сравнению со сверстниками, не приспособлен 
к самостоятельной жизни. При этом эмоциональ-
ное взамодействие матерей с детьми характеризу-
ется недостаточной выраженностью эмоционально-
го принятия, способности оказывать эмоциональную                         
поддержку ребенку.

Заключение. На основании выявленных особен-
ностей родительского отношения к детям с тяжелы-
ми нарушениями речи авторами предложена и обос-
нована система психолого-педагогической работы с 
матерями, предполагающая: информирование ро-
дителей об особенностях психического и личностно-
го развития ребенка с тяжелым нарушением речи;  
освоение приемов эффективного общения с ребен-
ком; установление доброжелательных отношений 
между родителем и ребенком. Основным содержа-
нием указанной работы является психологическое 
просвещение, а также индивидуальное и групповое 
консультирование родителей.

Ключевые слова: материнское отношение, 
деструктивное родительское отношение, дети 
младшего школьного возраста, тяжелые наруше-
ния речи, психолого-педагогическая работа.
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П
остановка проблемы. Данные статисти-
ки показывают, что число детей, имею-
щих тяжелые нарушения речи (стойкие 

в своих проявлениях отклонения речевой си-
стемы при нормальном развитии слуха и интел-
лекта) неуклонно растет, в связи с чем возника-
ет потребность всестороннего изучения факто-
ров, определющих развитие детей, в том чис-
ле специфики детско-родительских отношений 
[Родионова, Лагутин, Троицкая, 2019]. В услови-
ях инклюзивного образования семья занимает 
одну из главных ролей в процессе социализации                 
ребенка [Зайцев, 2016].

В настоящее время родитель становится 
субъектом образовательного процесса, непо-
средственно участвующим и оказывающим то 
или иное влияние на его реализацию [Вербиа-
нова, Груздева, 2020]. Ученые отмечают, что со-
циализация и интеграция в социум ребенка с тя-
желыми нарушениями речи без приобщения ро-
дителей к данному процессу влечет значитель-
ные трудности [Антилогова, Ждакаева, 2018]. 
В то же время, несмотря на общепризнанный 
факт значимости влияния семьи на развитие ре-
бенка, современных исследований родитель-
ского отношения к детям, имеющим тяжелые 
нарушения речевого развития, недостаточно. 
Возникает противоречие между необходимо-
стью психолого-педагогического сопровожде-
ния родителей ребенка с тяжелыми нарушения-
ми речи (ТНР) и дефицитом эффективных техно-
логий работы с родителями в образовательной 
практике специальных (коррекционных) обще-
образовательных учреждений. 

По результатам исследований ряда ученых, 
среди психологических проблем, характерных 
для детей с ТНР, наиболее ярко проявляются пас-
сивность, зависимость от окружающих, склон-
ность к неконтролируемому поведению, повы-
шенная раздражительность, готовность к прояв-
лению агрессии, обидчивость, трудности в об-
щении и установлении контактов с окружающи-
ми [Зайцев, 2016; Ватрич, 2018]. Поэтому актуаль-
ным является вопрос социально-психологической 
адаптации детей младшего школьного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи. Фактором успеш-

ной адаптации ребенка к условиям школьного 
обучения является гармоничное родительское, и 
прежде всего материнское, отношение, посколь-
ку мать является для ребенка наиболее значи-
мым и близким взрослым, кроме того, именно 
мать чаще вовлечена в образовательный процесс 
ребенка [Родионова, Лагутин, Троицкая, 2019].

Цель статьи – охарактеризовать специфи-
ку материнского отношения к детям младшего 
школьного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи и обосновать направления и содержание 
психолого-педагогической работы с данной ка-
тегорией матерей.

Методология. В основу исследования по-
ложены научные позиции, отражающие законо-
мерности психического развития нормально раз-
вивающегося ребенка и ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, представленные в 
трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.В. Ле-
бединского; современные исследования, рас-
сматривающие механизмы развития отношений 
родителей и детей А.Я. Варга, Р.В. Овчаровой, 
А.С. Спиваковской; Ю.Б. Гиппенрейтер; исследо-
вания В.В. Ткачевой, характеризующие детского-
родительские отношения в семьях, с детьми, име-
ющими нарушения развития; работы А.С. Спива-
ковской, Р.В. Овчаровой, Ю.Б. Гиппенрейтер, обо-
сновыающие значимость психологического со-
провождения семьи в обеспечении полноценно-
го психического и личностного развития ребенка.

Исследование проводилось на базе специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы г. Красноярска. Выборку составили 30 ма-
терей, воспитывающих детей младшего школь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
Психодиагностическим инструментом выступили:

1) методика исследования родительского 
отношения, разработанная А.Я. Варга и В.В. Сто-
линым. Авторы определяют родительское отно-
шение как систему разнообразных чувств по от-
ношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей 
понимания характера и личности ребенка, его по-
ступков. В опроснике представлены диагностиче-
ские шкалы, позволяющие выявить преобладаю-
щие характеристики родительского отношения: 
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шкала «Принятие» – положительное эмоцио-
нальное отношение к ребенку, безусловное при-
нятие, одобрение его интересов, учет потребно-
стей; шкала «Отвержение» – негативное эмоци-
ональное отношение к ребенку, а именно злость, 
раздражение, обида; шкала «Кооперация» – со-
циально желательный образ отношения: заин-
тересованность жизнью ребенка, желание по-
мочь, стремление к взаимодействию; шкала 
«Симбиоз» – отсутствие межличностной дистан-
ции в общении: стремление удовлетворить лю-
бые потребности ребенка, оградить от трудно-
стей, ощущение постоянной тревоги за ребен-
ка; шкала «Авторитарная гиперсоциализация» –
форма и направление контроля за поведени-
ем ребенка: навязывание своей воли, требова-
ние успехов; шкала «Маленький неудачник» –
инфантилизация ребенка родителем: приписыва-
ние личностной несостоятельности, неумелости в 
сочетании со строгим контролем;

2) методика «Опросник детско-родительс-
кого эмоционального взаимодействия», пред-
ложенная Е.И. Захаровой. Данная методика по-
зволяет оценить выраженность таких показате-
лей взаимодействия родителя с ребенком, как 
чувствительность, эмоциональное приинятие, 
поведенческие проявления.

Обзор литературы. В настоящее время 
в психологических исследованиях отмечает-
ся возрастание интереса к проблеме детско-
родительских отношений. Указанную законо-
мерность подчеркивают работы [Абульханова-
Славская, Иваницкий, Мудрик2, 2000] и других 
исследователей [Овчарова, 2003; Smith, 2010; 
Варга и др., 2017; Mayuri, Divya, Kiran, 2017; 
Jоnes и др., 2018].

Учеными Д. Боулби3, М. Эйнсворт доказано, 
что необходимым условием полноценного раз-
вития ребенка является значимый взрослый – 
родитель (прежде всего, мать). 

Современные исследователи отмечают, 
что родители, воспитывающие ребенка с осо-
бенностями развития, сталкиваются с боль-
шим количеством трудностей, с которыми им 
не всегда удается справиться без посторон-
ней помощи. Действенную помощь могут ока-
зать близкие люди [Ткачева, 2016; Мустаева, 
Юрьева 2019; Сафонова, Карабанова, 2020; 
Плотникова, 2020], а также специалисты в обл-
сти психолого-педагогического сопровождения 
семьи [Пастухова, 2006; Никишина, 2020].

В последние годы появились работы, в кото-
рых отражаются результаты изучения широкого 
спектра проблем семьи, воспитывающей ребен-
ка с тяжелым нарушением речи. Интерес пред-
ставляют работы И.С. Зайцева [Зайцев, 2016], 
Е.Ю. Темниковой [Темникова, 2016], И.А. Ватрич 
[Ватрич, 2018].

И.А. Ватрич указывает на необходимость 
поддержки таких семей, так как родители не 
всегда способны принять «непохожесть» свое-
го ребенка на нормально развивающихся свер-
стников [Ватрич, 2018], отмечая, что имеющи-
еся современные образовательные ориенти-
ры часто становятся дополнительным источни-
ком напряжения для родителей, усугубляя си-
туацию [Sousa, 2011; Dyches et al., 2012; Peer 
Hillmаn, 2014; Гиппенрейтер, 2011; Варга и др., 
2017; Спиваковская, 2017], и могут стать причи-
ной нарушений в сфере супружеских взаимо-
отношений, искажений контактов родителей                              
с социумом.

Исследователи рассматривают и психоло-
гические особенности матерей, воспитываю-
щих детей с нарушениями развития, их вос-
приятие своих детей, специфику эмоциональ-
ного реагирования матери в процессе взаимо-
действия с ребенком. Можно назвать работы                                                
Г.Г. Филипповой4, Г.А. Мишиной5.
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При всей значимости проблемы оптимиза-
ции детско-родительских отношений в семьях с 
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
программы психолого-педагогической работы 
с родителями в настоящее время являются не-
многочисленными, преимущественно авторски-
ми [Темникова, 2016; Никишина, 2020]. Таким 
образом, мы планируем дополнить область уже 
имеющихся знаний результатами данного ис-
следования.

Результаты исследования. Проанализи-
руем результаты исследования, полученные с 
помощью методики А.Я. Варга, В.В. Столина. 
Эмпирические данные по шкале «Принятие» го-
ворят о преобладании положительного эмоцио-
нального отношения к ребенку у матерей, их без-
условном принятии своего ребенка, проявлении 
симпатии к нему (0,63 балла). Ребенок растет в 
атмосфере уважения к его интересам и увлече-
ниям. Матери уважают индивидуальность своих 
детей. Они уверены, что любовь имеет в воспи-
тании бо́льшее значение, чем дисциплина, стре-
мятся проявлять «здоровое отношение» к недо-
статкам ребенка.

По шкале «Отвержение» отмечены повы-
шенные показатели у незначительной части ма-
терей (0,36 балла). Такие матери не могут вы-
строить с ребенком гармоничные взаимоотно-
шения, они склонны сравнивать его с другими 
детьми, акцентируя внимание на недостатках 
своего ребенка.

Результаты по шкале «Кооперация», которая 
отражает социально желательный образ отно-
шений, указывают на эмоциональную включен-
ность значительной части матерей в жизнь ре-
бенка (0,56 балла). При этом они поддерживают 
самостоятельность и инициативу ребенка, рас-
сматривают детско-родительские отношения как 
возможность совместного развития (респонден-
ты выразили согласие с утверждением: «Родите-
ли должны не только требовать послушания от 
ребенка, но и сами приспосабливаться к нему»).

Отмечены достаточно высокие значения 
по шкале «Симбиоз», отражающей стремление 
удовлетворить любые потребности ребенка (0,6 
балла). Матери с преобладающим симбиоти-

ческим отношением к ребенку стараются быть 
ближе к нему, оградить от трудностей и непри-
ятностей, с которыми он сталкивается. Респон-
денты выражают свое согласие с утверждением: 
«Главное, чтобы у ребенка было радостное, без-
заботное детство», также матерями отмечено, 
что они «восхищаются своим ребенком».

Наиболее высокие показатели зафиксиро-
ваны по шкале «Авторитарная гиперсоциализа-
ция» (0,7 балла), что позволяет сделать вывод 
о стремлении значительной части матерей осу-
ществлять тотальный контроль за поведением 
ребенка. Матери, воспитывающие детей млад-
шего школьного возраста с ТНР, воспитательный 
процесс в большей степени строят на запретах. 
Ребенку иногда дается возможность проявить 
самостоятельность в своих действиях, но о них 
всегда должен знать взрослый.

По шкале «Маленький неудачник» значения 
также повышены (0,68 балла). Матери демон-
стрируют тревогу по поводу несостоятельности 
своих детей, основываясь на убеждении, что их 
ребенок слишком мал, незрел по сравнению со 
сверстниками, не приспособлен к самостоятель-
ной жизни.

Анализ выраженности характеристик эмо-
ционального взаимодействия родителя с ребен-
ком (с помощью методики Е.И. Захаровой) поз-
воляет констатировать высокие показатели (2,8 
балла) по параметру чувствительность (мате-
ри способны оценить эмоциональное состояние 
ребенка, понять его причины, готовы сопережи-
вать ребенку). Параметр эмоциональное приня-
тие, оценивающий чувства родителя, которые он 
проявляет в процессе взаимодействия с ребен-
ком, самоотношение родителя, степень принятия 
ребенка, характеризуется сниженными относи-
тельно нормативных показателями выраженно-
сти (2,1 балла). Поведенческие проявления – тре-
тий параметр, оценивающий специфику эмоци-
онального взаимодействия родителя с ребен-
ком, предполагающий со стороны родителя ока-
зание эмоциональной поддержки ребенку, уме-
ние адекватно оценивать и воздействовать на его 
эмоциональное состояние, также определяется 
достаточно низкими показателями (1,7 балла).
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Анализируя характер эмоционального 
взаимодействия матери с ребенком младше-
го школьного возраста с тяжелыми нарушени-
ями речи, можно отметить: матери могут адек-
ватно воспринимать состояние ребенка, пони-
мать причины его эмоционального состояния. 
В то же время эмоциональное принятие ребен-
ка матерью обусловлено имеющимся характер-
ными особенностями его развития (ограничен-
ность словарного запаса, затруднения в пони-
мании и использовании речи, недостатки звуко-
произношения), при этом общение матери с ре-
бенком часто формализуется и обусловливается 
в основном деятельностью по уходу за ним.

Наиболее благоприятными для ребенка и 
эффективными типами родительского отноше-
ния являются «Принятие» и «Кооперация» – это 
социально желательные образы материнского 
поведения. В таких условиях ребенок развивает-
ся гармонично [Арамачева, Дубовик, 2017]. Про-
тивоположными, неблагоприятными типами ро-
дительского отношения будут выступать прежде 
всего «Отвержение» и «Авторитарная гиперсо-
циализация». Ребенок в такой семье сталкива-
ется с недоверием со стороны родителя и тре-
бованием безоговорочного послушания, что мо-
жет привести к низкой самооценке, тревожно-
сти, трудностям социализации. К неэффектив-
ным типам родительского отношения относят-
ся также «Симбиоз» и «Маленький неудачник». 
Матери, стараясь оградить своих детей от труд-
ностей, не предоставляют им самостоятельно-
сти. Дети в таких семьях растут несамостоятель-
ными, не имеют собственной точки зрения, им 
свойственно конформное поведение.

Рассматривая влияние родителей на раз-
витие личности ребенка, ряд авторов выделя-
ют конструктивный и деструктивный типы ро-
дительского отношения [Завьялова, Филато-
ва, 2016]. При этом конструктивное отношение 
предполагает эмоциональную вовлеченность 
родителя в общение с ребенком, принятие от-
ветственности за него, поддержание дружеских 
отношений с ним, что обеспечивает психоло-
гическое благополучие ребенка и формирова-
ние у него положительных личностных качеств 

[Bermejo, Mujika, Iriarte, 2019; Вербианова, Груз-
дева, 2020]. Конструктивное материнское отно-
шение характеризуется прежде всего безуслов-
ным принятием ребенка.

Противоположностью конструктивного ро-
дительского отношения к ребенку выступает де-
структивное. Для деструктивного родительского 
отношения характерны условное принятие ре-
бенка либо его отвержение, стремление к сим-
биотической связи с ребенком, инфантилиза-
ция, проекция родителями собственных нега-
тивных качеств [Peer, Hillman, 2015].

На основе полученных результатов исследо-
вания нами установлено, что для матерей детей 
младшего школьного возраста с тяжелыми на-
рушениями речи характерно деструктивное от-
ношение к ребенку. Проявление деструктивно-
го отношения выступает негативным фактором 
развития детей. 

Заключение. Проведенное исследование 
показывает необходимость психолого-педаго-
гического сопровождения матерей, воспитыва-
ющих детей младшего школьного возраста с тя-
желыми нарушениями речи, с целью оптимиза-
ции детско-родительских отношений как необ-
ходимого условия детского развития.

Для реализации данной работы нами раз-
работан психолого-педагогческий проект «За-
ботливая мама», который включает три содер-
жательных блока: диагностический (предпро-
ектный); консультационный (проектный) и ана-
литический.

В содержание диагностического блока вхо-
дит проведение исследования сферы детско-
родительских отношений в семьях с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи. Диагно-
стическими показателями выступают: родитель-
ское отношение к ребенку; родительские уста-
новки, способы взаимодействия родителя с ре-
бенком.

Содержание консультационного блока 
включает:

1. Психологическое просвещение родите-
лей с целью информирования об особенностях 
психического и личностного развития ребенка с 
тяжелым нарушением речи.
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2. Тренинг для родителей «Как быть хоро-
шим родителем?». Цель – осознание влияния 
конструктивного и деструктивного типов роди-
тельского отношения на развитие личности ре-
бенка, освоение приемов эффективного обще-
ния с ребенком.

3. Детско-родительский тренинг «Общие ин-
тересы». Цель – способствовать установлению и 
развитию доброжелательных отношений между 
родителем и ребенком, формирование общно-
сти интересов.

Психолого-педагогическая работа на дан-
ном этапе предполагает также организацию ин-
дивидуального консультирования родителей 
(по запросу) с целью оказания помощи в вопро-
сах выстраивания взаимоотношений и взаимо-
действия с ребенком, преодоления имеющихся 
трудностей.

В содержание аналитического блока входит 
повторная диагностика с целью выявления ди-
намики показателей, характеризующих детско-
родительские отношения.

Таким образом, анализ проведенного иссле-
дования показал, что матерям, воспитывающим 
детей младшего школьного возраста с тяжелы-
ми нарушениями речи, свойственно преоблада-
ние деструктивного родительского отношения 
к ребенку. В образовательном учреждении, где 
обучаются дети с ТНР, необходимо выстраивать 
психолого-педагогическую работу с родителя-
ми (прежде всего, матерями), направленную на 
оптимизацию детско-родительских отношений, 
оказание психологической помощи семье. 
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Abstract
Statement of the problem. The authors study the 

characteristics of maternal attitudes towards children of 
primary school age with severe speech disorders. Cur-
rently, a large number of studies of the impact of the 
family on the development of the child are recorded, 
while there are practically no studies of parental atti-
tudes towards children with developmental disorders, 
including children with severe speech disorders. 

The purpose of the article is to describe the specif-
ics of maternal attitudes to children of primary school 
age with severe speech disorders and to substantiate the 
directions and content of psychological and pedagogical 
work with this category of mothers.

The research methodology is composed of scientific 
concepts reflecting the general and specific laws of the 
mental development of children, presented in the works 
of L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, V.V. Lebedinsky; studies by 
V.V. Tkacheva, characterizing the relationship of parents 
and children in families raising children with developmen-
tal disabilities; works by A.Y. Varga, A.S. Spivakovskaya, R.V. 
Ovcharova, Y.B. Hippenreuter, substantiating the signifi-
cance of psychological support of the family to ensure the 
full mental and personal development of the child. The 
study involved 30 mothers raising primary school age chil-
dren with severe speech disorders. The psychodiagnostic 
tool was the methodology for studying parental attitudes, 
developed by A.Y. Varga and V.V. Stolin, aimed at identify-
ing the predominant type of parental attitudes towards 
the child; the methodology “Questionnaire of child-pa-
rental emotional interaction”, proposed by E.I. Zakharova, 

which allows assessing the severity of such indicators of 
parent-child interaction as sensitivity, emotional accep-
tance, behavioral manifestations.

Research results. The peculiarities of maternal at-
titudes towards children of primary school age with se-
vere speech disorders are described. It was established 
that mothers are characterized by a destructive attitude 
towards a child: the predominant types of parental re-
lationship are “Authoritarian Hypersocialization” and 
“Little Loser”, which indicates the desire of mothers to 
exercise total control over the behavior of the child, 
based on the belief that the child is too small, immature, 
compared to peers, is not adapted to independent life. 
At the same time, the emotional interaction of mothers 
with children is characterized by insufficient expression 
of emotional acceptance, the ability to provide emotion-
al support to the child.

Conclusion. Based on the identified features of 
parental attitude to children with severe speech disor-
ders, the authors proposed and substantiated a system 
of psychological and pedagogical work with mothers, 
which involves: informing parents about the features of 
mental and personal development of a child with se-
vere speech disorder; mastering techniques of effective 
communication with the child; establishing a friendly 
parent-child relationship. The main content of this work 
is psychological education, as well as individual and 
group counselling of parents.

Keywords: maternal attitude, destructive parental 
attitude, children of primary school age, severe speech 
disorders, psychological and pedagogical work.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК 
И ВОСПИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ 
РАЗНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА, 
ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА1

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)
Т.Р. Карабанова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор            

теоретических положений и исследований, посвя-
щенных проблеме родительских установок и влия-
ния их на воспитательный процесс детей с нарушени-
ем интеллекта. Детско-родительские отношения – это 
один из важнейших аспектов, изучаемых психологией 
семьи, психологией семейных отношений и возраст-
ной психологией. Отмечается недостаток программ 
коррекции детско-родительских отношений в семьях 
с детьми с недоразвитием интеллекта. Цель статьи –
выявить и охарактеризовать установки родителей 
разных психологических типов по отношению к сво-
им «особенным» детям, а также особенности их мо-
делей воспитания и воспитательских умений.

Методология исследования представлена осно-
вополагающими принципами психологии: системно-
сти, единства сознания и деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), положениями 
о структуре и функциях детско-родительских отноше-
ний (Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис и др.); обобщением исследований об осо-
бенностях детско-родительских отношений в семьях, вос-
питывающих детей с нарушениями в развитии (Л.В. Куз-
нецова, И.И. Мамайчук, Ю.П. Поварёнков, Е.А. Савина, 
В.М. Сорокин, В.В. Ткачева, Л.М. Шипицына, О.Б. Чарова 
и др.); представлениями о семье как приоритетном ин-
ституте социализации личности (И.С. Кон, А.В. Мудрик, 
М.И. Рожков). В нашем исследовании приняли участие 
50 респондентов. Из них 40 родителей имеют ребенка с 
диагнозом задержка психического развития (ЗПР), у 10 
родителей дети с легкой умственной отсталостью. Все 
дети обучаются в школе г. Красноярска, возрастная кате-
гория – 7–10 лет. Для диагностики осознаваемых и неосо-
знаваемых установок родителей по отношению к своим 
детям, имеющим нарушение интеллекта, применялась 
методика «Незаконченные предложения», для выявле-
ния воспитательских способностей родителей – анкета 
В.В. Ткачевой «Определение воспитательских умений у 
родителей детей с отклонением в развитии». Для срав-
нения выборок использован U-критерий Манна – Уитни.

Результаты. Исследование показало, что уста-
новки родителей авторитарного психологического 
типа по отношению к своим детям тесно переплетают-
ся с их личностными чертами. 80 % авторитарных роди-
телей эмоционально принимают своих детей, а 20 % –
отвергают. В этой группе 68 % родителей понимают, что 
у детей есть определенного рода проблемы, тогда как 
32 % отказываются их понимать. Адекватные формы 
взаимодействия с детьми наблюдаются у 72 % автори-
тарных родителей. Взгляды невротических родителей 
на своих детей и на взаимоотношения с ними разнят-
ся. В группе невротических родителей принимают сво-
их детей 44 % респондентов, а отвергают – 56 %; по-
нимают детские проблемы 78 %, не понимают – 22 %;
адекватные формы взаимодействия у 67 %, неадекват-
ные – у 33 %. Психосоматические родители положи-
тельно настроены к своим детям, желают им лучшего, 
видят их достоинства и недостатки. 75 % психосомати-
ческих родителей испытывают эмоциональную привя-
занность к своим детям, 25 % – отвержение. Практиче-
ски все родители этой группы осознают проблемы сво-
их детей – 94 %, а также применяют к детям адекват-
ные методы воздействия – 87 %.

Заключение. Сделаны выводы, что представ-
ления и осознаваемые и неосознаваемые установ-
ки родителей разного психологического типа связа-
ны с личностными особенностями детей с нарушени-
ем интеллекта. Показана взаимосвязь между воспита-
тельскими умениями родителей и особенностями ха-
рактерного для них доминирующего психологическо-
го типа. Авторами отмечается, что проблема отноше-
ний родителей с «особыми» детьми изучается доста-
точно давно, но программы коррекции этих отноше-
ний немногочисленны. 

Ключевые слова: родители, дети с нарушением 
интеллекта, авторитарный психологический тип, 
невротический психологический тип, психосомати-
ческий психологический тип, эмоциональное приня-
тие / отвержение ребенка, рациональное понима-
ние / непонимание проблем ребенка, адекватные /
неадекватные формы взаимодействия.
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П
остановка проблемы. По статистическим 
данным Центра здоровья детей РАМН, 
сегодня 85 % детей рождаются с недо-

статками развития физического или интеллекту-
ального плана, из них не менее 30 % нуждают-
ся в комплексной реабилитации. Среди школь-
ников такие дети составляют 20–30 %, а свыше 
60 % из них относятся к группе риска.

В связи с этим возникает необходимость 
психолого-педагогического сопровождения та-
ких детей в процессе их взросления, «вливания» 
в различные социальные группы при поступле-
нии в образовательные учреждения и т.д. Но 
самым первым местом, где оказывается ребе-
нок, становится его семья. Родителям, как пра-
вило, сложно принять то, что их ребенок отста-
ет от сверстников в интеллектуальном разви-
тии. Исходя из этого, во взаимодействии роди-
телей и детей возникают различного рода проб-
лемы и непонимания. Поэтому необходимость 
психолого-педагогической коррекции детско-
родительских отношений в таких семьях являет-
ся обоснованной. 

Таким образом, возникает необходимость 
психологического сопровождения таких семей, 
а для этого важны не только стиль воспитания 
и отношение, но осознаваемые и неосознавае-
мые установки.

Проявляя свои воспитательские способ-
ности, родители так или иначе берут за осно-
ву собственные установки, непосредствен-
но связанные с представлениями о родитель-
стве. Многие психологи в исследованиях под-
черкивают важность роли родительских уста-
новок в формировании и развитии личности 
ребенка. Ведь от того, каким образом склады-
ваются отношения детей и родителей, зависит 
как эмоциональная, так познавательная сфера                              
ребенка.

Цель статьи – выявить и охарактеризовать 
установки родителей разных психологических 
типов по отношению к своим «особенным» де-
тям, а также особенности их моделей воспита-
ния и воспитательских умений.

В качестве методологических оснований 
исследования мы опирались на основопола-

гающие принципы психологии: системности, 
единства сознания и деятельности, разработан-
ные в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна и др., основные положения о 
структуре и функциях детско-родительских от-
ношений, представленные в трудах Р.В. Овча-
ровой, А.С. Спиваковской, Э.Г. Эйдемиллера, 
В.В. Юстицкиса, А.Я. Варги; современные ис-
следования в области детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей 
с нарушениями в развитии (Л.В. Кузнецова, 
И.И. Мамайчук, Ю.П. Поварёнков, Е.А. Савина, 
В.М. Сорокин, В.В. Ткачева, Л.М. Шипицына, 
О.Б. Чарова и др.); представления о семье как 
приоритетном институте социализации лично-
сти (И.С. Кон, А.В. Мудрик, М.И. Рожков). В ис-
следовании приняли участие 50 родителей, 40 
из которых имеют ребенка с задержкой психи-
ческого развития, а 10 – с легкой умственной 
отсталостью возрастной категории 7–10 лет, ко-
торые обучаются в школе г. Красноярска.

Диагностический пакет состоит из 6 мето-
дик, 3 из которых предложены В.В. Ткачевой 
(анкета «Психологический тип родителя», соци-
ограмма «Моя семья», анкета «Определение 
воспитательных умений у родителей»). Также 
в исследовании применялись методика ОДРЭВ 
Е.И. Захаровой, сочинение «Я и мой ребенок», 
методика «Незаконченные предложения». Для 
сравнения выборок использован U-критерий 
Манна – Уитни.

Поскольку в настоящей статье отражены ре-
зультаты, полученные с помощью двух методик, 
дадим им подробное описание.

Методика «Незаконченные предложения» 
позволяет выявить осознаваемые и неосозна-
ваемые установки родителей по отношению к 
своим детям, имеющим нарушение интеллек-
та. Родителям было предложено 12 незакон-
ченных высказываний. Согласно инструкции ро-
дители записывали первое, что подумали, при 
прочтении начала фразы. Все предложения мы 
условно поделили на 4 блока: восприятие ро-
дителями своих детей, особенности поведения 
детей, родительские ожидания, процесс детско-
родительского взаимодействия, – что позволило
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составить психологический портрет личности 
детей глазами родителей. 

Для выявления воспитательских способ-
ностей родителей, а также связи между психо-
логическим типом родителя и присущей ему 
моделью воспитания была проведена анкета 
«Определение воспитательных умений у роди-
телей детей с отклонением в развитии», раз-
работанная В.В. Ткачевой. Анкета состоит из 
22 вопросов, предполагающих однозначный 
(«да» либо «нет») ответ, и позволяет оценить 
воспитательские умения родителей детей с на-
рушением интеллекта по трем шкалам: эмо-
циональное принятие / отвержение ребен-
ка, рациональное понимание / непонимание 
проблем ребенка, адекватные / неадекватные 
формы взаимодействия.

Обзор научной литературы. Семья, име-
ющая ребенка с нарушением интеллекта, стал-
кивается с множеством трудностей и про-
блем, которые связаны как с личной ситуаци-
ей непринятия родителями того, что их ребе-
нок имеет некоторые особенности, так и с об-
щественной оценкой и обсуждениями. Часто 
родителям трудно преодолеть все это самим 
без посторонней помощи, поэтому они начи-
нают либо замыкаться в себе, либо искать по-
мощи извне. Такую поддержку могут оказать 
родственники, друзья, члены семьи [Ткачева, 
2008; Смолякова, 2013; Blacher, Baker, 2007; 
Olsson, Hwang, 2001], а также хорошо подготов-
ленные специалисты психологических служб 
[Бутина-Гречаная, 2010; Белоусова, 2013; Пота-
шова, 2012]. В исследовании Б.С. Кроезе и др. 
показано: чем более обширной и более полез-
ной является сеть поддержки, тем лучше пси-
хологическое благополучие и тем более пози-
тивными представляются взгляды на родитель-
ство [Kroese et al., 2002].

Сложившееся отношение к жизни в це-
лом, к себе и к обществу – это все то, что име-
ет важное значение для внутренней составляю-
щей человека. Определяют его душевный мир 
установки и психологическая защита. Роди-
телям особенно важно понять и осознать, ка-
кую роль в эмоционально-личностном разви-

тии ребенка играют родительские установки                                        
[Бекоева, Хуриева, 2014; Куницына, Юмкина, 
2011; Радостева, 2013]. Исследования показы-
вают, что позитивное отношение родителей и 
их психологическое благополучие играют важ-
ную роль в развитии детей с отклонениями в 
развитии [Shobana et al., 2014].

Термин «установка» трактуется разными 
учеными-исследователями по-разному. Есть 
мнение, что установка является синонимом по-
нятия направленности, подразумевая, что это 
внутренняя позиция личности по отношению 
к социуму и всему, что его составляет (Л.И. Бо-
жович). С.К. Бондарева характеризует установку 
как повышенную готовность к действию, в осно-
ве которой лежит некоторая сложившаяся ранее 
определенность2.

Таким образом, определяя, что такое роди-
тельские установки (директивы), можно сделать 
вывод, что это взгляды и представления родите-
лей на то, что приемлемо и неприемлемо в об-
ществе, которые впоследствии они осознаваемо 
либо неосознаваемо прививают своим детям. 
Дж. Каган рассматривает их как способы влия-
ния родителей на детей, в том числе в ходе пря-
мого взаимодействия [Kagan, 1999].

Родительские установки начинают зарож-
даться у будущих родителей преждевремен-
но, когда они только планируют рождение ре-
бенка. Глядя на других детей, общаясь с их ро-
дителями, они уже задумываются, каким они 
хотят видеть будущего ребенка, как они будут 
его воспитывать. Исходя из этого, родительские 
установки складываются из нескольких взаимо-
связанных компонентов: ожидания, чувства, 
оценки, отношение родителей к своим детям 

[Родители..., 2003].
Эти компоненты могут быть как положи-

тельными, так и отрицательными, конструктив-
ными и деструктивными. Рассмотрим типологии 
родительских установок, предложенные разны-
ми авторами [Тулупова, 2014].
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А.Я. Варга выделила следующие типы 
детско-родительских отношений в зависимости 
от их установок.

1. Принятие – позитивное отношение к ре-
бенку, расположение к нему, заинтересован-
ность в совместном времяпрепровождении.

2. Отвержение – восприятие ребенка нега-
тивное. Ребенок и все, что связано с ним, вызы-
вает у родителя злость, агрессию.

3. Кооперация – доверие к ребенку, заин-
тересованность в его постоянном развитии, вы-
сокая оценка способностей.

4. Симбиоз – родитель постоянно старает-
ся ограждать ребенка от всего, тревожится за 
него, не дает ему самостоятельности.

5. Авторитарная гиперсоциализация – роди-
тели делают акцент на контроле проявления ре-
бенком поведенческих реакций. Ребенок дол-
жен безоговорочно слушать родителей, старать-
ся достигать успеха в различных областях, чтобы 
радовать своих авторитарных родителей. 

6. Маленький неудачник – инфантилиза-
ция ребенка, приписывание ему личной и со-
циальной несостоятельности.

Американские психологи Е.С. Шефер,                  
Р.К. Белл выделили 23 признака, которые опре-
деляют типы детско-родительских отношений. 
Все эти признаки были объединены в три груп-
пы, первая из которых характеризуется тем, 
что между родителями и ребенком складыва-
ется оптимальный эмоциональный контакт; во 
второй – родитель и ребенок придерживаются 
слишком большой эмоциональной дистанции; 
в третьей – родители излишне концентрируют-
ся на ребенке, чрезмерно его опекают.

Отечественные психологи М. Безруких,                  
С. Ефимова, Б. Круглов, Н. Кряжева занимались 
изучением типов негативного родительского 
отношения к ребенку, которые мешают его пол-
ноценному, всестороннему, гармоничному раз-
витию [Аптикиева и др., 2014; Дубанова, 2012]. 

Детский психиатр М.И. Буянов занимал-
ся изучением дефектов родительского воспи-
тания [Сизаева, Лисинецкая, 2012; Молчано-
ва, 2014] и выделил следующие родительские 
установки.

1. «Золушка» – придирчивое отношение к 
ребенку. Ребенок становится робким, застенчи-
вым, боящимся всего.

2. «Кумир» – выполняются все капризы и 
требования ребенка. Такие дети избалованы, 
ставят себя выше других.

3. Гиперопека – ребенок несамостоятель-
ный, привыкший к тому, что все выполняется за 
него родителями.

4. Гипоопека – отсутствие контроля за ре-
бенком, предоставление ему полной свободы.

5. «Кронпринц» – ребенку позволяют де-
лать все, что ему заблагорассудится. Родители 
откупаются от него подарками, не занимаясь его 
воспитанием.

А. Добрович описывает родительские уста-
новки как «кумир семьи», «мамино (папино) со-
кровище», «паинька», «болезненный ребенок», 
«ужасный ребенок».

Одним из первых влияние родителей на 
развитие ребенка рассматривал Э. Берн в сво-
ей концепции транзактного анализа. Позднее 
его последователи Мэри и Роберт Гулдинги вы-
делили 12 родительских директив и описали 
их влияние на развитие личности ребенка. Все 
осознаваемые и неосознаваемые родитель-
ские директивы непосредственно влияют на 
процесс построения детско-родительских отно-
шений, который не всегда выстраивается благо-
приятным способом для обеих сторон [Горлова, 
2010; Кучуб, 2010]. 

Программы коррекции детско-родительских 
отношений немногочисленны и носят автор-
ский характер (А.А. Осипова, А.И. Захаров,                             
Р.В. Овчарова, Н.Ю. Синегина). Все они предло-
жены для родителей, чьи дети не имеют интел-
лектуальных нарушений. Программы коррек-
ции детско-родительских отношений в семьях с 
детьми, имеющими нарушение интеллекта, еще 
более малочисленны и тоже носят авторский 
характер [Пастухова, 2006; Багдасарьян3, 2000;                                            

М.В. САФОНОВА, Т.Р. КАРАБАНОВА. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК  И ВОСПИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИй 
РОДИТЕЛЕй РАЗНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА, ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА



[ 122 ]

Костицын4, 2003; Мишина5, 2000]. В зарубеж-
ных исследованиях достаточно давно обсужда-
ется важность общих консультативных услуг се-
мьям, воспитывающим детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, касающихся не столько за-
боты о здоровье ребенка и его способностях, 
сколько общих аспектов психологического функ-
ционирования ребенка и семейной ситуации в 
целом [Hilton, 1985]. 

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты исследо-
вания осознаваемых и неосознаваемых устано-
вок родителей по отношению к своим «особен-
ным» детям, которое было проведено при по-
мощи проективной методики «Незаконченные 
предложения».

Первый блок незаконченных предложений 
был направлен на оценку восприятия родите-
лями своего ребенка. В результате было выяв-
лено, что большинство родителей авторитар-
ного психологического типа (72 %) ассоциируют 
своих детей с такими словами, как радость, сча-
стье, драгоценность, «лучик солнца», «все, что у 
меня есть», «целый мир». Согласно этому мож-
но сделать вывод, что такие родители располо-
жены к своим детям, принимают их такими, ка-
кие есть, испытывают к ним чувство любви, неж-
ности, умиления. Они воспринимают своих де-
тей как самое дорогое и ценное, как то, что де-
лает их жизнь ярче и счастливее.

Но среди авторитарных родителей есть и 
те (28 %), кто, выражая свои мысли о ребен-
ке, употребляют такие слова, как «одно сплош-
ное волнение», «особенный, не такой, как все», 
«звезда, но пока тусклая». Одна мама назвала 
своего сына мультипликационным героем, до-
полнив предложение: «Для меня мой ребенок –

Лунтик», – дав пояснение, что он такой же наи-
вный, доверчивый и потерянный, как этот пер-
сонаж. 

Эти высказывания сложно оценить одно-
значно. С одной стороны, такие родители пони-
мают, что их дети имеют некоторые особенности, 
заметно отличающие их от других. Но с другой – 
называя ребенка особенным, звездой, они пока-
зывают, что для них, как для родителей, дети, не-
смотря ни на что, успешны, ценны и любимы. 

Также, отмечая положительные стороны 
своих детей, многие родители (84 %) указыва-
ли, что детям присущи доброта, духовная кра-
сота, творческая одаренность, смелость, друже-
любие. Эти высказывания наполнены любовью 
к детям, показывают, что родители видят в детях 
хорошее, оценивают их с позитивной стороны.

При описании того, что им не нравится в их 
детях, многие родители (92 %) делали акцент на 
их скрытности, недоверии к родителям, неуме-
нии общаться со сверстниками, некоторой отре-
ченности от мира и общественной жизни. Авто-
ритарные родители преподносят себя как доста-
точно сильную, уверенную в себе личность, сле-
довательно, им трудно принять, что их ребенок 
может позиционировать себя с противополож-
ной им стороны. Скрытность и недоверие де-
тей сопоставимы с тем, что некоторым родите-
лям данного психологического типа свойствен-
но проявлять холодность по отношению к ре-
бенку, о чем мы писали в предыдущей нашей 
статье [Сафонова, Карабанова, 2020].

Второй блок предложений был направ-
лен на оценку родителями особенностей пове-
дения их детей. Часть авторитарных родителей 
(60 %) отмечают, что их дети, находясь в обще-
стве сверстников, часто чувствуют себя неспо-
койно, стесняются первыми подойти, начать ди-
алог, теряются. Их беспокоит, что дети замыка-
ются в себе, сторонятся общества, комфортнее 
чувствуют себя рядом с родителем. Возможно, 
что такое поведение детей обусловлено тем, что 
их родители достаточно властные и самоуверен-
ные по натуре, что дает ребенку поддержку и 
уверенность в защите в случае, если ему самому 
тяжело справиться со сложившейся ситуацией. 
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Другая часть авторитарных родителей                
(40 %) описывают поведение детей зависимым 
от ситуации, в которой находится ребенок. Если 
сверстники настроены доброжелательно, то 
и ребенок ведет себя подобающим образом. 
Но если кто-то начинает проявлять призна-
ки агрессии, несдержанности, то «особенные» 
дети вполне способны постоять за себя, прояв-
ляя вспыльчивость по отношению к обидчику, 
отстаивая свою позицию. Они способны, как и 
другие, принимать на себя лидирующую роль, 
стараясь привлекать детей к играм по их пра-
вилам. Такое поведение детей тоже сопостави-
мо с поведением их родителей в обществе. В 
нашей предыдущей статье мы описывали, что 
авторитарные родители не всегда в силах сдер-
жать себя, предпочитают быть услышанными и 
замеченными.

Третий блок незаконченных предложений 
был направлен на изучение ожиданий роди-
телей от своего ребенка. Здесь родители ав-
торитарного психологического типа (96 %) за-
канчивали фразу «Я хотел бы, чтобы мой ребе-
нок…» такими словами, как «стал успешным в 
жизни», «умел с легкостью справляться с труд-
ностями», «был увереннее в себе», «был целе-
устремленным», «учился на одни пятерки» и 
тому подобное. Родители этой группы нацеле-
ны на то, чтобы их дети получили все необхо-
димое для преодоление имеющихся трудно-
стей, смогли преодолеть то, что пока не совсем 
получается, справиться со своими страхами,
достичь желаемых высот. Такая позиция роди-
телей по отношению к детям приветствуется, 
но есть вероятность того, что их желания не-
соизмеримы с реальными возможностями де-
тей. Поэтому психологическая работа должна 
быть направлена в том числе на принятие осо-
бенностей ребенка, формирование адекват-
ных требований и ожиданий.

В четвертом блоке мы оценивали взгляд 
родителей на личное умение выстраивать от-
ношения со своими детьми. Здесь родите-
ли  (88 %) в основном отмечали, что процесс               
взаимодействия с детьми для них выстраива-
ется без каких-либо трудностей. Все родители 

описывали, что совместное времяпрепровож-
дение с ребенком не является тягостным для 
них, а, наоборот, приносит радость, удоволь-
ствие. Свои взаимоотношения они называют 
добрыми, дружелюбными, ласковыми, трепет-
ными. Это является показателем того, что роди-
тели не сторонятся своих детей, стараются вы-
страивать доверительные отношения, основан-
ные на привязанности и любви. 

Также среди высказываний были такие 
единичные фразы (12 %), которые звучали как 
«Когда мы с ребенком проводим время вместе, 
то я стараюсь быть примером во всем», «Я ста-
новлюсь лучше», «Я бываю вспыльчива». Здесь 
мы видим три разных мнения, где в первом ро-
дитель позиционирует себя как главного, авто-
ритетного человека, на которого можно сме-
ло равняться. Во втором случае родитель, го-
воря, что становится лучше, отмечает, что об-
щение с ребенком благоприятно сказывается 
на нем самом. В третьем же родитель отмеча-
ет сложности во взаимодействии. Это показы-
вает, что родители авторитарного психологиче-
ского типа не всегда стабильны в своем настрое 
на взаимодействие, что, вероятнее всего, свя-
зано с их эмоциональным состоянием в мо-
мент общения с ребенком.

Таким образом, установки авторитарных 
родителей по отношению к своим детям тес-
но переплетаются с их личностными характер-
ными чертами. Они стараются привить ребен-
ку все то, что свойственно им самим, при этом 
не всегда реально воспринимая возможности и 
особенности своего «особого» ребенка. Следо-
вательно, работая с данной группой родителей, 
необходимо делать акцент на том, что они не 
должны предъявлять к детям завышенные тре-
бования, учитывать их реальные способности, 
принимать то, что интересы ребенка не всегда 
совпадают с родительскими. 

Теперь рассмотрим, какими видят себя и 
своих детей родители невротического психоло-
гического типа. 

Выражая мысли о своем ребенке, такие 
родители (89 %) указывают, что они часто рас-
страиваются, испытывают тревогу, опасаются 
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чего-то неблагоприятного. При этом они отме-
чают, что их дети важны для них, говоря, что 
«для меня мой ребенок самый лучший, самый 
любимый, самый дорогой». Такие чувства вы-
званы тем, что родители этой группы эмоцио-
нально нестабильны. Они сами находятся в си-
туации постоянных опасений, переживаний, 
страхов, перенося это на восприятие своих де-
тей. Такие родители не отрицают личную зна-
чимость детей, но показать это им не всегда 
удается, так как личная нервозность и неуве-
ренность часто преобладают над проявлением 
позитивных эмоций.

Говоря о том, что им нравится в их детях, 
часть родителей (44 %) отвечали, что это спо-
койствие, сдержанность, т.е. то, чего не хватает 
самим родителям в силу проявлений невроти-
ческого психологического типа. Также они ука-
зывали, что им нравится в детях доброта, лю-
бовь к родным. Большинство же родителей 
этой группы (56 %) дополняли фразу «Мне нра-
вится в моем ребенке» одним словом: «всё». 
Такая позиция родителей указывает на то, что 
им трудно реально оценить положительные 
стороны своего ребенка, увидеть хорошее, по-
зитивное начало.

Фразу «Мне не нравится в ребенке» по 
большей мере (78 %) заканчивали словами: 
плаксивость, боязнь многого, что его окружа-
ет, неуспешность в учебе, безынициативность, 
безразличие к интересам других. Эти слова яв-
ляются отражением личностной позиции самих 
родителей. Их взгляд на детей можно назвать 
такими словами, как «маленький неудачник». 
Они видят недостатки своих детей, не осозна-
вая, что сами прививают им такое отношение к 
себе и ко всему, что находится вокруг них.

Поведение своих детей невротические ро-
дители оценивают неоднозначно. Часть из них 
(55 %) склоняются к тому, что их дети веселы 
и жизнерадостны в общении со сверстника-
ми, не боятся проявить себя, но другая часть 
(45 %) считают, что их ребенок в обществе яв-
ляется отреченным, отверженным, не умею-
щим выстраивать контакт, отвергающим заин-
тересованность к совместным играм с другими 

детьми. Снова мы видим дисбаланс во взглядах                    
невротических родителей на поведенческую 
сторону детей, который проявляется от «успеш-
ного коммуникабельного ребенка» до «оби-
женного и необщительного».

Ожидания родителей этой группы от сво-
их детей (88 %) сводятся к одному: «Я хотела 
бы, чтобы мой ребенок был увереннее в себе 
и в своих силах». Эта фраза говорит, что роди-
тели не в силах помочь своим детям, так как не 
проявляют четкой родительской позиции. Они 
склонны к тому, чтобы дети сами умели справ-
ляться со всеми трудностями, с которыми стал-
киваются, но при этом научить их этому родите-
лям достаточно сложно.

В плане выстраивания отношений с детьми 
невротические родители (78 %) склонны думать, 
что эти отношения позитивные, так как описыва-
ют их словами «добрые, дружелюбные, довери-
тельные». Себя во время общения с детьми ро-
дители чувствуют спокойно, весело. Такая пози-
ция очень интересна, так как родители этой груп-
пы часто не могут выстроить полноценный кон-
такт, выбрать правильную тактику. Возможно, 
что здесь они позиционируют взаимодействие 
со своими детьми не с точки зрения реальности, 
а с точки зрения желаемого результата.

Таким образом, подводя итог, можно заме-
тить, что взгляды невротических родителей на 
своих детей и на взаимоотношения с ними раз-
нятся. Мы видим некоторую неопределенность 
родителей в их личном мнении. Исходя из полу-
ченных данных, необходимо работать над сня-
тием тревожности у невротических родителей, 
над устранением их страхов, повышением уров-
ня уверенности в себе и своих силах, над умени-
ем оказывать детям нужную им поддержку.

Далее представим взгляд родителей психо-
соматического психологического типа на своих 
«особенных» детей. 

Родители данной группы (100 %) восприни-
мают своих детей такими, какие они есть, не ука-
зывая на то, что у ребенка есть какие-либо не-
достатки. Дополняя высказывание «Для меня 
мой ребенок…», они говорят, что он самый лю-
бимый, самый лучший, идеальный, хороший,                    
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умелый и тому подобное. Когда они говорят о 
своих чувствах по отношению к ребенку, выра-
жают их словами: счастье, теплота, фразами: «я 
скучаю, когда его нет рядом», «я волнуюсь, как 
он» и т.д. Такие слова показывают, что родите-
ли проявляют заботу по отношению к своему ре-
бенку, не испытывают к нему негативных чувств, 
не ставят его в рамки «не такой, как все».

В качестве положительных черт своих де-
тей они (94 %) называют примерно то же, что и 
родители двух предыдущих групп, указывая на 
доброту детей, нежность, ласку по отношению 
к родителям. 

Описывая негативную сторону своих детей, 
родители данного психологического типа (87 %) 
указывают, что им не нравится, что их дети ча-
сто грустны, выглядят обиженными, незаинте-
ресованы в какой-либо деятельности, чувствуют 
себя комфортнее, находясь наедине с самим со-
бой, а не с кем-либо другим. Психосоматические 
родители тоже привыкли все свои переживания 
скрывать от других, держать все в себе. Вероят-
нее всего, дети копируют их модель поведения в 
ситуации, когда их что-то беспокоит.

Оценивая поведенческую сторону, роди-
тели этой группы (94 %) отмечают, что их дети 
любят общаться со сверстниками, играть в сов-
местные игры. Они дружелюбно настроены по 
отношению к другим, коммуникабельны. Здесь 
мы видим некоторое расхождение во взгляде 
на своего ребенка родителей с разных сторон. 
С одной стороны, их настораживает то, что дети 

замкнуты, но описывая их взаимоотношения с 
другими детьми, они говорят, что ребенок чув-
ствует себя вполне успешным и раскрепощен-
ным. Тогда, можно предположить, что настрое-
ние детей психосоматических родителей доста-
точно переменчиво, от подавленного до впол-
не жизнерадостного.

Родители данной группы (87 %) в качестве 
пожелания своим детям писали фразы: «Я хоте-
ла бы, чтобы мой ребенок никогда не грустил», 
«был жизнестойким», «всегда был счастлив» и 
т.д. – что говорит о желании психосоматических 
родителей позитивной и активной жизненной 
позиции для своих детей. Свои взаимоотно-
шения с детьми психосоматические родители  
(100 %) называют добрыми, открытыми, дове-
рительными. Совместное времяпрепровожде-
ние им приятно, оно увлекательно и полезно.

Подводя итог взглядам родителей психо-
соматического психологического типа на сво-
их детей, мы видим, что они положительно на-
строены к ним, желают им лучшего, видят их 
достоинства и недостатки. Необходимо под-
держивать данную позицию родителей, а так-
же работать над их умением выражать свои 
эмоции открыто, не держать все в себе.

Мы описали установки родителей разных 
психологических типов по отношению к своим 
«особенным» детям. Также нам показалось ин-
тересным исследовать их воспитательские уме-
ния в соответствии с их доминирующим психо-
логическим типом (табл.).

Определение воспитательских умений у родителей детей с отклонением в развитии

Identification of parenting skills among parents of children with developmental disabili

Психологический 
тип родителя

Шкалы анкеты

Эмоциональное 
принятие / 

отвержение ребенка

Рациональное 
понимание / 
непонимание 

проблем ребенка

Адекватные / 
неадекватные 

формы взаимодействия

кол-во 
род-лей

 % кол-во 
род-лей

 % кол-во 
род-лей

 %

Авторитарный 20/5 80/20 17/8 68/32 18/7 72/28

Невротический 4/5 44/56 7/2 78/22 6/3 67/33

Психосоматический 12/4 75/25 15/1 94/6 14/2 87/13
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Рис. Распределение респондентов разного психологического типа 
по шкалам проявления воспитательских умений, %

Fig. Distribution of respondents of different psychological types according 
to the scales of parenting skills, %

Рассмотрим более детально взаимосвязь 
воспитательских умений родителей и особен-

ности характерного для них доминирующего                 
психологического типа (рис.).

Мы видим, что 80 % авторитарных родителей 
эмоционально принимают своих детей, а 20 % – 
отвергают. В этой группе родителей 68 % пони-
мают, что у детей есть определенного рода про-
блемы, тогда как 32 % отказываются их понимать. 
Адекватные формы взаимодействия с детьми на-
блюдаются у 72 % авторитарных родителей, а                     
у 28 % – неадекватные формы взаимодействия.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинство авторитарных родителей при-
нимают своих детей со всеми достоинствами 
и недостатками, выстраивая процесс взаимо-
действия с ними так, чтобы дети чувствовали 
себя в комфортной и благоприятной обстановке. 
Они понимают, что у детей возникают различно-
го рода проблемы, оказывают помощь в их ре-
шении. Следовательно, эта часть родителей вы-
страивает воспитательный процесс в соответ-
ствии с потребностями и запросами своих детей.

Настораживает то, что часть родителей авто-
ритарного психологического типа не понимают 
проблем своего ребенка, а также выстраивают 
воспитательный процесс, применяя неадекват-
ные формы взаимодействия. В нашей предыду-
щей статье мы уже указывали, что авторитарные 
родители могут оказывать на ребенка психоло-

гическое давление, использовать в воспитатель-
ных целях брань, окрик и тому подобное.

В группе невротических родителей прини-
мают своих детей 44 % респондентов, а отвер-
гают – 56 %; понимают детские проблемы 78 %, 
не понимают – 22 %; адекватные формы взаимо-
действия у 67 %, неадекватные – у 33 %.

Здесь мы наблюдаем, что большинство ро-
дителей невротического психологического типа 
отвергают своих детей, так как не знают, как их 
правильно воспитывать, не имея стойкой лич-
ной родительской позиции. Отсюда применяют-
ся и неадекватные формы взаимодействия, ко-
торые отмечаются у небольшого количества ро-
дителей этой группы. 

75 % психосоматических родителей испыты-
вают эмоциональную привязанность к своим де-
тям, 25 % – отвержение. Практически все роди-
тели этой группы осознают проблемы своих де-
тей (94 %), а также применяют к детям адекват-
ные методы воздействия (87 %).

Учитывая все показатели по шкалам анкеты, 
мы можем сделать вывод, что психосоматиче-
ские родители имеют наиболее выработанную 
воспитательскую позицию, адекватно восприни-
мая своих детей и их особенности.
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Заключение
1. Установки авторитарных родителей по 

отношению к своим детям тесно переплета-
ются с их личностными характерными черта-
ми. Они стараются привить ребенку все то, что 
свойственно им самим, при этом не всегда ре-
ально воспринимая возможности и особенно-
сти своего «особого» ребенка. Следовательно, 
работая с данной группой родителей, необхо-
димо делать акцент на том, что важно предъ-
являть к детям адекватные требования, учиты-
вать их реальные способности, принимать то, 
что интересы ребенка не всегда совпадают с 
родительскими. 

2. Взгляды невротических родителей на 
своих детей и на взаимоотношения с ними раз-
нятся. Мы видим некоторую неопределенность 
родителей в их личном мнении. Необходимо 
работать над снятием тревожности у невроти-
ческих родителей, над устранением их страхов, 
повышением уровня уверенности в себе и сво-
их силах, над умением оказывать детям нуж-
ную им поддержку.

3. Психосоматические родители положи-
тельно настроены по отношению к своим де-
тям, желают им лучшего, видят их достоинства 
и недостатки. Необходимо поддерживать дан-
ную позицию родителей, а также работать над 
их умением выражать свои эмоции открыто, не 
держать все в себе.

4. Психосоматические родители имеют 
наиболее выработанную воспитательскую по-
зицию, адекватно воспринимая своих детей и 
их особенности.

В дальнейшем планируется проведение 
корреляционного анализа, который позволит 
установить взаимосвязь между всеми показа-
телями проводимого нами исследования. По-
нимание взаимосвязей между доминирую-
щим психологическим типом родителей, их 
убеждениями, представлениями и установка-
ми, а также воспитательскими умениями по-
зволит правильно планировать и осуществлять 
психолого-педагогическую работу по сопрово-
ждению семей, воспитывающих детей с нару-
шением интеллекта. 
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Abstract
Statement of the problem. The article provides an 

overview of theoretical positions and research on the 
problem of parental attitudes and their impact on the 
educational process of children with intellectual dis-
abilities. Child-parent relationships are one of the most 
important aspects studied by family psychology, family 
relations psychology, and age psychology. There is a lack 
of programs for correcting child-parent relationships in 
families with children with intellectual disabilities. 

The purpose of the article is to identify and char-
acterize the attitudes of parents of different psychologi-
cal types towards their “special” children, as well as the 
features of their upbringing models and parenting skills.

Research materials and methods. The research 
methodology is represented by the fundamental prin-
ciples of psychology: consistency, unity of consciousness 
and activity (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, S.L. Rubin-
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A.V. Mudrik, M.I. Rozhkov). Our study involved 50 re-
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agnosis of mental retardation, 10 parents have children 
with mild mental retardation. All children are enrolled in 
school in Krasnoyarsk, age category is 7–10 years old. To 
diagnose the conscious and unconscious attitudes of par-
ents towards their children with intellectual disabilities, 
the method “Unfinished sentences” was used, and to 
identify the parenting abilities of parents, V.V. Tkacheva’s 
questionnaire “Determining the parenting skills among 
parents of children with developmental disabilities” was 
used. To compare the samples, the Mann Whitney U-test 

was used, and the correlation analysis was based on the 
calculation of the Spearman correlation coefficient.

Research results. The study showed that the attitudes 
of parents of an authoritarian psychological type towards 
their children are closely intertwined with their personal 
traits. 80 % of authoritarian parents emotionally accept 
their children, and 20 % reject them. In this group, 68 % of 
parents understand that their children have certain prob-
lems, while 32 % refuse to understand them. Adequate 
forms of interaction with children are observed in 72 % 
of authoritarian parents. Neurotic parents have different 
views on their children and their relationships with them. 
In the group of neurotic parents, 44 % of respondents ac-
cept their children, and 56 % reject them; 78 % understand 
children’s problems, 22 % do not understand; 67 % have 
adequate forms of interaction, and 33 % have inadequate 
ones. Psychosomatic parents have a positive attitude to-
wards their children, wish them the best, and see their ad-
vantages and disadvantages. 75 % of psychosomatic par-
ents experience emotional attachment to their children, 
25 % – rejection. Almost all parents in this group are aware 
of their children’s problems (94 %), and also apply appro-
priate methods of influence to their children (87 %).

Conclusion. It is concluded that the representations 
and conscious and unconscious attitudes of parents of 
different psychological types are associated with the 
personal characteristics of children with intellectual dis-
abilities. The relationship between the educational skills 
of parents and the characteristics of their dominant 
psychological type is shown. The authors note that the 
problem of parents’ relations with “special” children has 
been studied for a long time, but there are few programs 
for correcting these relations.
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abilities, authoritarian psychological type, neurotic psy-
chological type, psychosomatic psychological type, emo-
tional acceptance / rejection of the child, rational un-
derstanding / misunderstanding of the child’s problems, 
adequate / inadequate forms of interaction.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 131 ]

 phenomenon: maternal and paternal par-
enting // Vestnik Severo-Osetinskogo gosu-
darstvennogo universiteta (Bulletin of the 
North Ossetian State University). 2014. No. 3.                                  
P. 127–132. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_23101169_ 36004311. pdf

3. Belousova N.S. Psychological and pedagogi-
cal technologies of correction of child-parent 
relations // Pedagogicheskoe obrazovanie v 
Rossii (Teacher education in Russia). 2013.                                   

 No. 3. P. 103–107. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-
tehnologii-korrektsii-detsko-roditelskih-ot-
nosheniy/viewer

4. Butina-Grechanaya S.V. Theoretical approach-
es to the analysis of child-parent relations // 
Uchenye zapiski Zabaykalskogo gosudarst-
vennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i 
psikhologiya (Scientific notes of the TRANS-
Baikal state University. Series: Pedagogy 
and psychology). 2010. No. 5. P. 244–247. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teo-
reticheskie-podhody-k-analizu-detsko-roditel-
skih-otnosheniy/viewer

5. Gorlova E.L. Parental competence: approaches 
to study and development // Vestnik RGGU 
(RSUH Bulletin). 2010. No. 2. P. 214–223. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/roditelskaya-
kompetentnost-podhody-k-izucheniyu-i-raz-
vitiyu-1/viewer

6. Dubanova V.A. Theoretical approaches to the 
study of child-parent relations // Vestnik Bury-
atskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulle-
tin of the Buryat State University). 2012. No. 5. 
P. 64–68. URL: https://www.elibrary.ru/down-
load/elibrary_17800552_93387277.pdf

7. Kunitsyna V.N., Yumkina E.A. Family life in the 
socio-psychological aspect // Sovremennye 
problemy obrazovaniya (Modern problems of 
education). 2011. No. 4. P. 24–31. URL: https://
science-education.ru/pdf/2012/4/188.pdf

8. Kuchub N.A. Family as a value of a developing 
society and an individual // Vestnik OGU (OSU 
Bulletin). 2010. No. 11. P. 42–50. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-tsennost-
razvivayuschegosya-sotsiuma-i-lichnosti/viewer

9. Molchanova E.V. Psychological aspects of child-
parent relations // Psychology and pedagogy: 
methods and problems. 2014. No. 3. P. 83–87. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psiho-
logicheskie-aspekty-detsko-roditelskih-otnosh-
eniy/viewer

 10. Pastukhova L.A. Correction of child-parent rela-
tions in families with children with special edu-
cational needs // Yaroslavskiy pedagogicheskiy 
vestnik (Yaroslavl Pedagogical Bulletin). 2006. 
No. 1 (46). P. 95–98. URL: https://www.elibrary.
ru/download/elibrary_10365283_58345010.pdf

11. Potashova I.I. Сontent of profile-competence 
training of specialists to work with families 
raising a child with disabilities in the higher 
education system // Psikhologiya i psikhotekh-
nika (Psychology and psychotechnics). 2012. 
No. 7. P. 55–61. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/suschnost-i-soderzhanie-kompetent-
nostnogo-podhoda-v-professionalnoy-podgo-
tovke-spetsialistov-k-rabote-s-detmi-s-osoby-
mi-obrazovatelnymi/viewer

12. Radosteva A.G. Parenting as a psychologi-
cal phenomenon. Factors influencing its 
formation // Vestnik PGGPU (Bulletin of PG-
GPU). Series # 1. Psychological and peda-
gogical Sciences. 2013. No. 1. P. 100–108. 
URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-
brary_21570509_38054635.pdf

13. Parents and children: Psychology of relation-
ships / Ed. by E.A. Savina, E.Yu. Smirnova. Mos-
cow: Kogito-Tsentr, 2003. 230 p. URL: http://
pallas-crb.su/download/kabinet_psihologa/
dlya_roditelei/deti %20i %20roditeli.pdf

14. Safonova M.V., Karabanova T.R. Features of 
building child-parent relationships in families 
with parents of different psychological types, 
raising a child with intellectual disabilities // 
Vestnik KGPU im. V.P. Astafieva (Bulletin of 
the KSPU named after V.P. Astafiev). 2020.                               
No. 2 (52). P. 167–182. URL: http://vestnik.
kspu.ru/index.php/vestnik/article/view/298

15. Sizaeva V.E., Lisinetskaya A.A. The problem of 
child-parent relations and their influence on 
the image of their family // Nauka i sovremen-
nost (Science and modernity). 2012. No. 1.                    

М.В. САФОНОВА, Т.Р. КАРАБАНОВА. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК  И ВОСПИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИй 
РОДИТЕЛЕй РАЗНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА, ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА



P. 162–166. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_20867014_75572945.pdf

16. Smolyakova O.A. Features of crisis periods in 
families raising children with disabilities. In: 
Proceedings of the II International scientific 
conference “Topical issues of modern psycholo-
gy” (Chelyabinsk, February 2013). Chelyabinsk: 
Dva komsomoltsa, 2013. P. 110–112. URL: 
https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/3366/

17. Tkacheva V.V. Family of a child with develop-
mental disabilities: Diagnostics and counsel-
ing / Ed. by I.Y. Levchenko. Moscow: Knigoly-
ub, 2008. 144 p. URL: http://pedlib.ru/
Books/5/0172/5_0172-1.shtml

18. Tulupova O.V. Main approaches to the study 
of child-parent relations in foreign psychologi-
cal and pedagogical literature // Perspektivy 
nauki (Prospects of science). 2014. No. 1 (52). 

 P. 157–159. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_21315822_42229440.pdf

19. Kharitonova T.I. Review of the main methods 
of correction of child-parent relations in Rus-
sian psychology // Simvol nauki (International 
scientific journal “Symbol of science”). 2016.                       
No. 11. P. 185–187. URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/obzor-osnovnyh-metodov-
korrektsii-detsko-roditelskih-otnosheniy-v-
otechestvennoy-psihologii/viewer

20. Blacher J., Baker B.L. Positive impact of in-
tellectual disability on families // American 
Journal on Mental Retardation. 2007. Is. 112.                               

 P. 330–348. URL: https://www.pubfacts.com/
detail/17676958/Positive-impact-of-intellectu-
al disability-on-families

21. Hilton D. Counseling parents of children who 
have intellectual disabilities // Early Child De-
velopment and Care. 1985. Is. 22. P. 19–35. 
DOI: 10.1080/0300443850220102

22. Kagan J. The role of parents in children’s psy-
chological development // Pediatrics. July, 
1999. No. 104 (Supplement 1). P. 164–167. 
URL: https://pediatrics.aappublications.org/
content/104/Supplement_1/164

23. Kroese B.S., Hussein H., Clifford C., Nazia A. 
Social support networks and psychological 
well-being of mothers with intellectual disabili-
ties // Journal of Applied Research in Intellec-
tual Disabilities. December, 2002. Vol. 15, is. 4.                         

 P. 324–340. URL: https://doi.org/10.1046/
j.1468-3148.2002.00128.x

24. Olsson M.B., Hwang C.P. Depression in mothers 
and fathers of children with intellectual disabil-
ity // Journal of Intellectual Disability Research. 
2001. Is. 45. P. 535–543. URL: http://dx.doi.
org/10.1046/j.1365-2788.2001.00372.x

25. Shobana M. et al. Comparative study on atti-
tudes and psychological problems of mothers 
towards their children with developmental 
disability // East Asian Archives of Psychiatry. 
2014. Vol. 24, is. 1. P. 16. URL: https://search.
informit.com.au/documentSummary;dn=2316
54915287808;res=IELHEA

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 133 ]

П
остановка проблемы. Постоянно рас-
ширяющееся влияние английского язы-
ка в сферах межкультурного взаимо-

действия, деловой коммуникации и межго-
сударственного общения по всему миру по-
зволяет назвать этот процесс неумолимым за-

хватом языкового пространства [Бондарен-
ко, 2015, с. 55]. Скорость распространения ан-
глийского языка на текущем этапе практиче-
ски не осложнена географическим положени-
ем стран, культурным противодействием или 
религиозной борьбой из-за широкого приме-
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ВАЛЛИЙСКИЕ ТОПОНИМЫ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕЛЬТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЭЛЬСА

Т.Б. Исаева (Красноярск, Россия)
В.М. Пашин (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. После длительного процесса 

формирования кельтские языки стали одной из наи-
более интенсивных групп в индоевропейской семье 
языков. В VI–VII вв. происходит вытеснение кельтов 
и, как следствие, кельтского языка с территории Бри-
тании германскими племенами и их языками. В свя-
зи с этим особый интерес представляют лингвистиче-
ские артефакты, доказывающие пребывание тех или 
иных кельтских племен на определенных террито-
риях, в частности на территории Уэльса, куда в ходе 
исторических завоеваний была отброшена значи-
тельная часть кельтских племен, которые были не по-
рабощены англосаксами. Объектом лингвистическо-
го анализа послужили современные топонимы Уэль-
са, включая лингвистическое и этнокультурное насле-
дие кельтов в диахронии.

Цель статьи – выявление и демонстрация кель-
тского субстрата в современной валлийской ойкони-
мии на территории Уэльса с точки зрения доказатель-
ства сохранения древнего лингвосоциального насле-
дия кельтов.

Методология исследования включает в себя 
использование метода целенаправленного по-
иска топонимических единиц, содержащих кель-
тский субстрат, индуктивный метод, используемый 
для изучения обширного количества ойконимов и 
создания категориальной классификации в соот-
ветствии со значениями названий, сравнительно-
исторический метод, позволивший сделать обосно-
ванные выводы, касающиеся происхождения со-

временных валлийских ойконимов под влиянием 
англо-саксонского вторжения, и метод этимологиче-
ского анализа для установления происхождения от-
дельных топонимов.

Результаты исследования. В результате иссле-
дования кельтского топонимического слоя было вы-
явлено, что северо-западная часть Уэльса была ме-
нее всего подвержена англосаксонскому влиянию 
в диахронии и местное население кельтского про-
исхождения сумело сохранить свою уникальную                 
этнокультурную идентичность. Сохранение древ-
него этнокультурного наследия кельтов необходи-
мо как для понимания распространения языковой 
экспансии английского языка в древний период на 
определенной территории, так и для погружения 
в лингвокультурную, лингвокогнитивную картину 
мира, отраженную в ойконимах. 

Заключение. Все названия населенных пунктов 
Уэльса, особенно в его северо-западной части, оста-
ются без изменений с древнейших времен. Несмотря 
на попытки вытеснения кельтского языка и давления 
со стороны англосаксонских завоевателей, экспансия 
английского была приостановлена благодаря сопро-
тивлению предков современных валлийцев, что вы-
ражено преобладанием кельтского субстрата в ис-
конных топонимах Уэльса.

Ключевые слова: английский язык, кельтские 
языки, топоним, ойконим, лингвокультурная иден-
тичность, лингвосоциальные контакты, англо-
саксонское завоевание, этнокультурное наследие, 
кельтский языковой субстрат.

Т.Б. ИСАЕВА, В.М. ПАШИН. ВАЛЛИйСКИЕ ТОПОНИМЫ КАК ОТРАжЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕЛЬТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЭЛЬСА



[ 134 ]

нения информационных технологий. При на-
полнении словарного состава языка в лексиче-
ской системе формируется лингвосоциальная 
действительность [Абрамян, 2016, с. 74]. Сло-
варный состав английского языка подвержен 
постоянному изменению и стремительному 
развитию, так как процесс языкового взаимо-
проникновения происходит перманентно 
[Абрамова, 2016, с. 65]. Однако если обратить 
внимание на топонимические названия мест-
ности, названия городов, лощин, рек, озер и 
других объектов в западной части острова Бри-
тании, становится очевидным, что в словарном 
составе английского языка присутствуют опре-
деленные иноязычные заимствования с учетом 
региональных вариантов этого языка [Filppula 
et al., 2008, p. 241], в том числе описывающих 
военное дело, которым особенно славились 
древние воинственные племена, и простой 
быт, отражение которого можно найти в пред-
метах археологии [Dodgshon, Butlin, 1990, p. 
45–48]. С одной стороны, опрометчиво утверж-
дать, что английский язык исконно содержал 
такое количество обозначений, ведь изначаль-
но в словарном составе древнеанглийского 
языка имелось до 3 % заимствований от общего 
количества слов [Kastovsky, 1992, с. 294]. Заим-
ствование остальных происходило после мно-
гочисленных завоеваний Британского остро-
ва в результате экономических, политических 
и культурных связей (И.В. Арнольд, 2012). Осо-
бый интерес в этом плане представляет Уэльс, 
в VII–VIII вв. до н.э. являвшийся конгломератом 
независимых кельтских королевств, в котором 
до сих пор названия населенных пунктов име-
ют валлийский вариант. Из этого следует, что в 
эпоху англо-саксонского завоевания экспансия 
английского языка была не столь стремитель-
ной из-за серьезного противоборства кельтских 
народов Британии, сумевших сохранить само-
идентичность с продолжающимися языковы-
ми контактами, несмотря на гегемонию захват-
чиков, что, в свою очередь, не остановило про-
цесс заимствования [Tristram, 1999, с. 29–31].

Таким образом, цель исследования – уста-
новить лингвистическую и этнокультурную              

взаимосвязь топонимических названий с их 
кельтским происхождением на основе конкрет-
ного лингвистического материала в определен-
ной географической области Британии. Сле-
довательно, без знакомства с историей кель-
тов, обитавших на территории Британии, и 
применения диахронного анализа «культурно-
языковых контактов» [Абрамова, 2015, с. 5] с 
учетом событий, связанных с серьезными из-
менениями в жизни кельтов, которые форми-
ровали языковое наследие, наблюдаемое в со-
временную эпоху, будет затруднительно уста-
новить соответствие топонимических названий 
местности и конкретного этноса.

Кельты – группа народов, говорившая на 
кельтских языках и в древности населявшая 
часть Западной Европы. К этой группе относят 
бретонцев, гэлов, галатов, валлийцев и других 
[Леру, Гюйонварх, 2001, с. 10]. Кельты – первый 
народ, заселивший земли к северу от Альп. Для 
античных историков это название противопо-
ставляло кельтов другим племенам, очерчивая 
определенную общность, например, разделяя 
иберов и германцев [Filip, 1976, p. 2–3]. Эти раз-
личия также проявляются при взаимодействии 
человека с явлениями и физическими объекта-
ми и заключаются в существовании уникальных 
концептов в картине мира этноса [Болдырев, 
2014, c. 23]. Концептуально наполненный опыт 
этноса реализуется через внедрение значе-
ний в лексические и грамматические языковые 
единицы, что в дальнейшем при синтезе мно-
жества значений организует языковую картину 
мира [Сидоров, 2010, с. 144]. Концептуальная 
и языковая картины мира неразрывно связа-
ны и транслируют область этнокультурной ин-
формации в текущую действительность, описы-
вая особенности закрепления смысла в поняти-
ях, именах и терминах [Гнаповская, 1998, с. 71].
Формирование смысла обусловлено культур-
ными традициями и происходит по правилам 
этноса, который эти традиции устанавлива-
ют [Lewis, 2018, p. 9]. Тем самым названия на-
селенных пунктов любого вида составляют ой-
конимный фрагмент смысловой и ноэтиче-
ской динамики преобразования картины мира                          
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в зависимости от базовых лингвокогнитивных и 
лингвокультурологических концептов и ценно-
стей конкретного этноса [Заверткина, 2012 c. 4].
В том числе динамике подвержена и культу-
ра со всеми ее составляющими, что отража-
ется в процессе создания и развития ойкони-
мов. Ойконимия представляет собой часть то-
понимической науки о названиях и именах 
собственных населенных пунктов. Неотъемле-
мым свойством ойконимии является сохране-
ние фрагментов утраченных картин мира, за-
фиксированных в ойконимной лексике без воз-
можности их нахождения в какой-либо другой                                                     
[Заверткина, 2014, с. 3–4]. Утрата этой лекси-
ки может происходить из-за возможной смены 
культурной парадигмы или катастрофических 
процессов в древних государствах, кардиналь-
ным образом способных менять мировоззре-
ние, ассимилировать целые общины и застав-
лять народы менять свое место обитания. Одним 
из таких процессов называют «language shift», 
при котором происходит «процесс и результат 
утраты этносом этнического языка». Одним из           
серьезных последствий «языкового сдвига» мо-
жет быть полная утрата более «слабого» языка. 
В случае с языками англосаксов и кельтов в не-
которых регионах после длительного политиче-
ского господства англосаксов произошла стре-
мительная «гибель», утрата кельтского языка 
[Tristram, 1999, p. 16]. 

Методология. Следовательно, с помощью 
инструментов ойконимии можно установить 
связь Западной Британии – Уэльса с племенами 
кельтов, насытивших ойконимами свое место 
обитания и оставивших языковое наследие по-
сле смены культурной парадигмы на этой тер-
ритории [Заверткина, 2014, с. 5–6]. Исследова-
ние ойконимов с использованием этимологи-
ческого и диахронного анализа позволит уста-
новить их первичное значение на основе обы-
чаев кельтов, в том числе получится проследить 
динамику процессов категоризации и концеп-
туализации при назывании поселений в пери-
од захватнических набегов.

В топонимах субстратной лексики, храня-
щих культурные коды, часто зашифровывалось 

то, как определенная общность людей соотно-
сит себя с тем или иным этносом. Под субстра-
том понимается язык, побежденный другим 
языком в результате их взаимодействия и борь-
бы в пределах единой территории, при этом не 
имеет значение, выжил ли в результате этой 
борьбы язык аборигенов или язык захватчиков 
[Жучкевич, 1980, с. 104].

Шотландцев, валлийцев и ирландцев тради-
ционно считают наследниками кельтской куль-
туры, а англичан – потомками англо-саксонской 
[Левчук, 2012, с. 119]. Как гласят историче-
ские свидетельства, около V в. н.э. племена 
саксов, англов и ютов высадились на террито-
рию современной Британии и за годы военных                  
столкновений, блокады, культурного противо-
борства покорили племена кельтов, среди ко-
торых были скотты и бритты. Названия совре-
менных частей Британии отражают этническую 
принадлежность древних кельтских племен. 
Слово «Англия» происходит от одного из гер-
манских племен-завоевателей – англов, жив-
ших на полуострове Angeln. Ирландские племе-
на называли эту местность «Sasana», а англичан 
– «Sasanach», в языке гэллов полуостров назы-
вали «Sasunn», а в английском – «Sasunnach». 
Таким образом, можно установить, что под 
влиянием вооруженного вторжения англосак-
сы имели колоссальное воздействие на про-
цесс присвоения имен соответствующим зем-
лям и народам. Слово «welsh», что в перево-
де означает «валлиец, валлийский», имеет гер-
манские корни, происходит от древнеанглий-
ского «wealth» и переводится как «чужак, ино-
земец», иногда может трактоваться как «раб», 
что ярко демонстрирует отношение покорите-
лей к захваченному народу. Сами кельты на-
зывали Уэльс Cymru, что с кельтского перево-
дится как «товарищество», и это подтвержда-
ет, что Уэльс являлся конгломератом независи-
мых кельтских королевств и захватчики не су-
мели полностью ассимилировать или порабо-
тить данный этнос. И даже сейчас девиз у Уэль-
са: «Cymru am byth» («Уэльс навсегда») – ярко 
демонстрирует стойкое лингвокультурологи-
ческое наследие древних кельтов. 
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Результаты. При использовании метода 
целенаправленного поиска топонимических 
единиц было установлено, что древние кель-
тские племена с острова Британии присваива-
ли названия элементам ландшафта в соответ-
ствии с характерными географическими при-
знаками, которые сохранились по сей день и 
не подверглись влиянию стремительно рас-
пространяющегося английского языка. 

Среди этих объектов были озера, реки, 
леса, холмы. У кельтского слова «dūn», кото-
рое присутствует в ряде географических назва-
ний, может быть несколько значений: холм, 
замок, форт, город (An Dùn, Dùn a’ Bhealaich). 
Валлийские топонимы Sean-Àirigh или Sean-
Allt, содержат элемент «sean» – «старый». В 
топониме Gaerwen Bron-gwyn можно увидеть 
фрагмент «gwyn» – «белый». Слово «tywyn» – 
«песчаный берег, дюны» – встречается в таких 
названиях, как Tywyn, Llanfihangel-ynnhywyn. 
Слово «ogof» – «пещера» – является частью 
слов Bryn-yr-ogof, Ogof Ddu. Валлийское «llyn 
/ lin / luh» – «озеро» (шотл. loch) – встречает-
ся во многих топонимах, например Maes-llyn 
Crymlyn. Географические названия Inverglen и 
Glen Albyn содержат элемент «gleann» («glen»), 
что означает «долина». «Ham» («hamm») име-
ет значение «усадьба» или «луг» (Cauldhame, 
Tyninghame), «ley» – «лес, поляна» (Oaklea, 
Rashboglea), а «torr / pen / crug» – «холм» 
(Tòrr a’ Bhacain, Tòrr a’ Chruidh). Также в топо-
нимах встречаются варианты кельтского слова 
«гора»: «pen» в Уэльсе и «ben» в Шотландии 
Pen-y-bont-fawr, Penfro, Ben Nevis, Ben More, 
Beinn Fhada [Owen, 2015].

В валлийских названиях вместе с англий-
скими словами до сих пор присутствуют мест-
ные аналоги, имеющие такое же топографи-
ческое значение. Эти названия сохранились с 
времен кельтов и используются в современ-
ном английском языке, что, в свою очередь, 
делает валлийский язык частью группы кель-
тских языков (Эктор, 2012). Возможные при-
меры: Aberystwyth, Blaenau Ffestiniog, Bangor, 
Machynlleth and Llandudno. Тем не менее в не-
которых топонимах присутствуют орфографи-

ческие или фонетические преобразования – 
Caerphilly (Caerffili), Raglan (Rhaglan), Treorchy 
(Treorci), Barry (Y Barri) and Merthyr Tydfil 
(Merthyr Tudful) [Owen, 2015]. Хотя англий-
ский вариант не исключает заимствования 
прямиком из исконного валлийского назва-
ния, которое можно модифицировать и адап-
тировать так, чтобы стало понятно современ-
ному носителю английского языка. Впрочем, 
существует ряд топонимов, которые различа-
ются в английском и уэльском. В частности, 
Уэльс (Wales) – Cymru, Ньюпорт (Newport) – 
Casnewydd, Бридженд (Bridgend) – Pen-y-bont. 
На территории Уэльса официально установле-
но двуязычие с сохранением ливерпульского 
диалекта английского языка, поэтому все обо-
значения на улицах должны быть двуязычны-
ми. Очередность написания названия (сверху 
валлийский или английский топоним) решает-
ся на местном уровне. Соответственно, в рай-
онах, где большая часть населения говорит 
на потомке кельтского языка, валлийское на-
звание пишется первым. Например, в северо-
западном и западном графствах носителями 
валлийского языка являются свыше половины 
населения, ведущего преимущественно рыбо-
ловный промысел и занимающегося сельским 
хозяйством [Абрамова, 2015, c. 19]. Данная 
пропорция также демонстрирует, что англий-
ское господство в древний период подвергло 
валлийский язык ограничениям в использо-
вании. Однако диалекты, на которых говорят 
в северных графствах, находились вне влия-
ния английского языка вплоть до XIX в., но под 
воздействием образовательных целей и ин-
дустриализации английский стал повсемест-
но внедряться [Борисова, 2019, с. 85]. Валлий-
ский язык не прекратил существование вме-
сте с уникальными ойконимами и сегодня в 
лингвокогнитивной картине мира валлийцев 
стал символом этнического соответствия сво-
им предкам – кельтам.

Из вышеизложенного материала мож-
но заключить, что множество валлийских то-
понимов имеет кельтские корни [Абрамова, 
2015, с. 67] (табл. 1–6):
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Таблица 1
Топонимы со значением «водная местность, залив, бухта»

Table 1
Toponyms meaning ‟water area, bay, creek”

Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Aber Abergwaun

Aberhonddu
река Гвон, «рыбный дворик» 
река Хонду, торговый город Брекон

Glan Rhaglan «берег реки», поселение Раглан
Porth Porthaethwy «переправа народа Детви», мост Менай
Rhos Rhosan-ar-Wy «болотистая местность», город Росс-на-Ви

Таблица 2
Топонимы со значением «деревня, поселение»

Table 2
Toponyms meaning ‟village, settlement”

Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Tref Trefynwy

Tref-y-clawdd
Trefaldwyn
Trefdraeth

город на реке Минви
город возле дамбы Оффы
город, возведенный Болдуеном, норманским владыкой
«новый острог», город возле побережья

Таблица 3
Топонимы со значением «долина, ущелье, низина»

Table 3
Toponyms meaning ‟plain, gorge, valley”

Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Llan Llanfair-ym-Muallt «коровьи луга»
Cumb Cumbria низменность

Таблица 4
Топонимы со значением «крепость, острог»

Table 4
Toponyms meaning ‟castle, fortress”

Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Caer Caergybi форт святого Кюби
Cas Casnewydd

Cas-gwent
нью-Порт
замок Гвента, город Чепстоу

Castell Castell-nedd «форт на реке Нит»
Таблица 5

Топонимы со значением «остров»
Table 5

Toponyms meaning ‟island”
Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Ynys Ynys Môn

Ynys Enlli
остров Anglesey
остров Bardsey, основанный племенным вождем Бардом

Таблица 6
Топонимы со значением «холм, вершина»

Table 6
Toponyms meaning ‟hill, top”

Валлийский элемент Топоним Кельтское значение или современный эквивалент
Bryn Brynbuga «холм Буги»
Bar Barr вершина холма
Bre Bredon холм
Wyd Yr Wyddfa

Yr Wyddgrug
«курган» и «снежный холм»
«высокий холм», «погребальный курган с каменной пирамидой»

Pen Penarlâg «высота, богатая пасущимся скотом»
Torr Torhill, Torcross высокая гора, пик горы
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Выводы. Исследовав кельтский топоними-
ческий слой на территории Уэльса, можно уста-
новить, что древние названия в некотором роде 
отражают мировосприятие народа, а именно: 
уникальный процесс построения лингвокультур-
ных концептов, единое когнитивное простран-
ство этноса со средой обитания, представление 
этнической группы в виде фрагмента целостного 
мироздания и глубокое желание предотвратить 
потерю этнокультурных традиций, чтобы сохра-
нить древние кельтские слова. Топонимические 
ойконимы демонстрируют когнитивную проек-
цию объекта, его опосредованное восприятие в 
сознании древнего кельта, влияющее на пони-
мание образа этого объекта человеком совре-
менной эпохи. Очевидно, что топоним, включа-
ющий в себя данные, относящиеся к языковым, 
географическим, историческим и мифологиче-
ским концептам, непосредственно раскрывает 
культурную идентичность этноса. 

Проанализированный лингвистический ма-
териал дает возможность установить, что древ-
ние племена кельтов, которые проживали на 
территории Уэльса, при создании топонимов 
учитывали и использовали особенности мест-
ного ландшафта, что влияло на формирование 
лингвистической картины мира.
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WELSH TOPONYMS AS REFLECTION OF LINGUISTIC 
AND ETHNOCULTURAL LEGACY OF THE CELTS
WITHIN THE TERRITORY OF WALES

T.B. Isaeva (Krasnoyarsk, Russia)
V.M. Pashin (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The Celtic languages are 

formed as one of the primary groups within the Indo-
European language family. The 6th – 7th centuries saw 
the exodus of the Celts, as well as the Celtic language 
by the Germanic tribes and their languages from the 
territory of Britain pushed. Along with that we had our 
special interest riveted on linguistic artifacts which sup-
port the assumption about some Celtic tribes to staying 
within certain territories, particularly, within the terri-
tory of Wales, where during historical conquests, a con-
siderable number of the Celtic tribes were pushed back 
to avoid the fate of being enslaved by the Anglo-Saxons. 
The object of linguistic analysis was the contemporary 
toponyms of Wales, including the linguistic and ethnic-
cultural legacy of the Celts within the diachrony.

The purpose of the article is to reveal and show 
the Celtic substrate in contemporary Welsh oikonymy 
within the territory of Wales as a proof of the preserva-
tion of the ancient lingo-social legacy of the Celts.

The research methodology includes method of search-
ing for particular toponymical units, which include the 
Celtic substrate, inductive method in finding a great num-
ber of oikonyms for creation of categorical classification 
according to the meaning of the name, comparative his-
torical method, and the method of etymological analysis.

Research results. The preservation of ancient 
ethnic-cultural legacy of the Celts and its distinctive in-
terpretation are needed for understanding the move-
ment of the English language expansion on a certain 
territory during the ancient period and immersion 
into the lingo-cultural, lingo-cognitive image of the 
world reflected in oikonyms. As a result of exploring 
the Celtic toponymic layer, it was found out that the 
north-western part of Wales was less influenced by 
the Anglo-Saxon invaders in diachrony and the local 
population of Celtic origin were able to preserve their 
unique ethnic-cultural identity. 

The conclusion. All names of places in Wales, 
especially the ones that are located in the north-
western part remain unchanged from ancient times. 
Despite the attempts to push out the Celtic language 
and pressure on the part of the Anglo-Saxon invaders 
the expansion of the English language was halted by 
the courageous actions of the ancestors of the con-
temporary Welsh people. Today, this is reflected in 
the prevailing Celtic substrate among genuine Wales’                                                        
toponyms.

Key words: еnglish language, Celtic languages, 
toponym, oikonym, linguocultural identity, linguosocial 
contacts, Anglo-Saxon invasion, ethnic-cultural legacy, 
Celtic language substrate. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВИЗАЦИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИСКУРСИВНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Н.Н. Казыдуб (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В современной лингвисти-

ке укрупняется проблема ориентирующего взаимо-
действия адресанта и адресата при конструирова-
нии дискурса в координатах актуальной социокуль-
турной ситуации. Особое внимание уделяется изуче-
нию воздействуюшего потенциала речевой коммуни-
кации как пространства решения социальных задач и 
разрешения межличностных и межкультурных про-
тиворечий. В фокус методологической рефлексии по-
мещается управление коммуникативными процесса-
ми, ориентированными на достижение определен-
ного перлокутивного эффекта посредством оказания 
иллокутивного воздействия на целевую аудиторию. 
Решение обозначенной выше задачи лежит в плоско-
сти разработки когнитивных механизмов, моделиру-
ющих дискурсивное пространство в соответствии с 
принципом продвижения заложенного в программу 
воздействия когнитивного сценария в сознание ин-
терпретатора речевого сообщения.

Цель исследования состоит в рассмотрении и экс-
пликации методологического потенциала аксиологи-
ческой перспективизации как когнитивной операции, 
содержанием которой является конструирование ак-
сиологического переживания адресата в координатах, 
заданных интенциональностью адресанта.

Методология исследования базируется на                 
систематизации и включении в инструментарий на-
стоящей работы теоретических положений о динами-
ческой природе когнитивного освоения и дискурсив-
ного конструирования мира, аксиологической обо-
снованности систем когнитивной и дискурсивной об-
работки информации, прагматической нагруженно-
сти языковых знаков, участвующих в передаче рече-
вого сообщения.

Результаты исследования. В работе уточнены 
понятия аксиологической перспективы и аксиоло-
гической перспективизации. Аксиологическая пер-
спектива определяется как образ будущего, ядро ко-
торого формируется содержанием ценностного кон-
цепта, выполняющего роль триггера эмоциональных 
переживаний, запускающих процесс конструирова-
ния реальности, конгруэнтной культурологически мо-
тивированному образу-ценности. Аксиологическая                    

перспективизация представляет собой процесс по-
строения аксиологической перспективы посредством 
включения в дискурсивное пространство имен цен-
ностных концептов и формирования пропозиций, 
моделирующих иллокутивный потенциал ключе-
вой аксиологемы имени дискурсообразующего кон-
цепта. В ходе исследования выявлены лингвокогни-
тивные механизмы, обеспечивающие построение                            
аксиологической перспективы в соответствии со сце-
нарием преобразования ценностных паттернов адре-
сата для формирования пространства общих интере-
сов участников дискурcивного взаимодействия.

Заключение. Проблема ориентирующего воз-
действия в процессе конструирования дискурсивного 
пространства приобретает значимость в связи с рас-
смотрением речевой коммуникации как простран-
ства взаимодействия языковых личностей, реализую-
щих различные интенциональности.

Следовательно, востребованной является систе-
ма ориентирования участников коммуникации в кон-
сенсуальной области взаимодействий относительно 
целей и стратегий их достижения. Ориентирующее 
воздействие осуществляется на разных уровнях дис-
курсивного конструирования, включая аксиологиче-
ский уровень. Поиск инструментов методологическо-
го описания аксиологического воздействия вводит в 
проблемное поле исследования понятия аксиологи-
ческой перспективы и аксиологической перспекти-
визации. Содержание этих понятий раскрывает сущ-
ность дискурсивного воздействия, формируемого ил-
локутивной силой аксиологического образа и сцена-
рием воплощения этого образа в реальности, осмыс-
ливаемом в терминах аксиологической перспекти-
визации. В качестве операциональных механизмов 
дискурсивного конструирования на основе построе-
ния аксиологической перспективы выступают когни-
тивные сценарии: выдвижение, вовлечение адресата 
в деятельность, моделируемую адресантом, модали-
зация, позитивизация, рефрейминг.

Ключевые слова: аксиологическая перспек-
тива, аксиологическая перспективизация, когни-
ция, когнитивные механизмы, дискурс, дискурсив-
ное конструирование, выдвижение, модализация,                   
позитивизация, рефрейминг.
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П
остановка проблемы. Многомерность 
современного мира порождает слож-
ные коммуникативные среды, конститу-

ируемые разнообразными когнитивными сце-
нариями и дискурсивными практиками. В этом 
контексте приобретает особую значимость про-
блема ориентирования языковых личностей в 
консенсуальной области взаимодействий. Важ-
ным вектором лингвистической рефлексии ста-
новится выявление речевых стратегий и язы-
ковых средств, ориентированных на оказание 
дискурсивного воздействия на адресата в рам-
ках реализации определенной коммуникатив-
ной цели. Задача формирования эффективно-
го инструментария, обеспечивающего реали-
зацию коммуникативной цели, вводит в про-
блемное поле исследования понятия перспек-
тивы как образа будущего положения дел или 
состояния языковой личности – объекта ориен-
тирующего воздействия. В исследовательcкое 
пространство вводится также понятие перспек-
тивизации как проектирования маршрута про-
движения к намеченной цели на основе опре-
деления и включения в дискурсивное про-
странство когнитивных аттракторов в режиме 
параллельной или последовательной актуали-
зации их языковых репрезентантов.

Методология исследования заключает-
ся в теоретической разработке понятия аксио-
логической перспективизации как инстру-
мента дискурсивного воздействия на основе 
обобщения результатов научного поиска в об-
ластях: когнитивного моделирования социо-
культурной и языковой реальности [Лакофф, 
2004; Wierzbicka, 1997; Croft, Cruse, 2004; Trnka, 
Poláčková Śolková, Tavel, 2018]; аксиологическо-
го описания когнитивных процессов, языковых 
репрезентаций и дискурсивных практик [Васи-
льева и др., 2017; Викулова и др., 2018; Казы-
дуб 2017]; управления сложными коммуника-
тивными средами, порождаемыми динамиче-
ским взаимодействием разнообразных куль-
турных кодов и языковых систем [Казыдуб, 
2018; 2019; Civitillo et al., 2017; Collins, Porras, 
1996; Creuzer, Mühlbacher, von Wallpach, 2018; 
Soylu Yalcinkaya et al., 2018; Lustig, Koester, 2010; 

Montana, Charnov, 2000]; дискурсивного кон-
струирования социальных ситуаций и собы-
тий [Плотникова, 2014; 2019; Chang Wong Yung, 
2019; Reynolds, 2019; Schiffrin, 1994; Spolsky, 
1998]; прагматической организации социаль-
ного взаимодействия [Brown, Levinson, 1987; 
Levinson, 1995; Yule, 1996].

С учетом значимости аксиологической со-
ставляющей речевой коммуникации постро-
ение перспективы ориентирующего воздей-
ствия обязательно включает выбор и комбини-
рование культурных концептов и личностных 
смыслов адресата для конструирования эмо-
ционального переживания, смоделированного 
отправителем речевого сообщения. С этой по-
зиции представляется правомерной методо-
логическая разработка понятия аксиологиче-
ской перспективы как ценностного содержания                   
образа будущего.

Аксиологическая перспектива основывает-
ся на соизмерении коллективного (культурно-
исторического) и индивидуального опыта пере-
живания языковой личностью социального кон-
текста. Антропологическая природа контекста 
раскрывается в определении Д. Шиффрин, где 
под контекстом понимается мир, наполненный 
людьми, продуцирующими знание, обладающи-
ми социальной, культурной и личной идентично-
стью и взаимодействующими в различных соци-
ально и культурно значимых ситуациях [Schiffrin, 
1994, p. 363–364]. Понятие аксиологической 
перспективы позволяет сопоставить репертуар 
аксиологических концептов, находящихся в рас-
поряжении языковой личности при ее вхожде-
нии в дискурсивное пространство, и конечный 
набор аксиологических активов, обеспечиваю-
щих прогнозируемый результат дискурсивного 
воздействия (подробнее о понятии аксиологи-
ческой перспективы см. [Казыдуб, 2017]).

Процесс построения аксиологической пер-
спективы получает методологическое описание 
в терминах аксиологической перспективиза-
ции как системы позиционирования (размеще-
ния) на определенных участках дискурса имен            
аксиологических (ценностных) концептов в ка-
честве опорных вех, встраивающих адресата  
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в систему координат адресанта, что служит 
основанием для формирования коммуникатив-
ной солидарности и, соответственно, обеспечи-
вает запланированный перлокутивный эффект. 
Для аксиологической перспективизации важ-
ное значение имеет принцип конгруэнтности 
культурных кодов, регулирующих диапазон ин-
терпретаций на уровне отправителя и на уров-
не получателя речевого сообщения. Несовпа-
дение культурных кодов порождает неприятие 
дискурса адресатом или конструирование нега-
тивного дискурса реагирования, что значитель-
но снижает пенетрационный потенциал цен-
ностных смыслов, заложенных в программе ре-
чевого воздействия, и препятствует их интерио-
ризации адресатом. Конгруэнтность кодов обе-
спечивается процедурами сопоставления и со-
гласования интерпретативных решений участ-
ников коммуникации в рамках преодоления 
асимметрии когнитивных структур и языковых 
репрезентаций. Инструментами преодоления 
такой асимметрии могут быть метакоммента-
рии, пояснения, экспликации.

В настоящей работе обосновывается статус 
аксиологической перспективизации как инстру-
мента конструирования дискурса, ориентиро-
ванного на формирование в сознании адресата 
мотивационной структуры (намерения совер-
шить заложенное в иллокутивном задании дей-
ствие) посредством реализации определенного 
когнитивного сценария. Дискурсивное констру-
ирование рассматривается как часть социаль-
ного конструирования мира и представляет со-
бой дискурсивную репрезентацию актуальной 
ситуации реального мира в динамике его пре-
образования и развития. Согласно С.Н. Плотни-
ковой, базовым для понимания сущности дис-
курсивного конструирования является теорети-
ческое положение о том, что «в процессе кон-
струирования мир создается говорящим или 
пишущим как «мир-со-мной», т.е. свойства это-
го мира зависят от говорящего / пишущего, что 
отличает «мир-со-мной» от «мира-без-меня», 
подвергаемого не конструированию, а монито-
рингу» [Плотникова. 2014, с. 41]. Из этого сле-
дует, что процесс конструирования социальной 

реальности обусловлен прагматическими мо-
тивами: его характер определяется позициями 
(точками зрения) участников коммуникативно-
го события. Дискурсивно значимой становит-
ся позиция концептуализатора – языковой лич-
ности, форматирующей дискурс на основе ис-
числения концептов, обеспечивающих эффек-
тивность дискурсивного воздействия. В услови-
ях построения перспективы ядерную позицию 
занимает концепт В  ДЕНИЕ (VISION). Этот кон-
цепт включает два основных компонента: клю-
чевую идеологию (core ideology), конструируе-
мую ключевой целью (core purpose) и совокуп-
ностью ключевых ценностей (core values), и об-
раз будущего (envisioned future), содержани-
ем которого становятся значительная масштаб-
ная цель (audacious goal) и четкое описание 
(vivid description) маршрута достижения цели –
дескрипция-аттрактор, интерпретируемая в тер-
минах мотивирующего фактора [Collins, Porras, 
1996]. В  дение формирует область прогнозиро-
вания, в рамках которой имеет место констру-
ирование когнитивной репрезентации, пред-
шествующей исполнению. Сопряжение ключе-
вых ценностей и ключевых целей формирует-
ся посредством актуализации имен ценностных 
концептов – аксиологем. Аксиологемы реализу-
ют ориентирующую функцию: они «высвечива-
ют» значимые смыслы, что служит цели форми-
рования позитивного контекста и решает задачу 
вовлечения адресата в события, порождение и 
развитие которых определяется планами адре-
санта. Аксиологическое обоснование целепола-
гания эксплицируется посредством лингвоакси-
ологического анализа, сущность которого состо-
ит в извлечении ценностных (социально значи-
мых) смыслов из языковых знаков. В качестве 
примера приведем описание ключевых целей 
известных корпораций в [Collins, Porras, 1996]. 
Структура такого описания содержит два компо-
нента: ядро, формируемое ценностным концеп-
том, и область задач, встроенных в аксиологи-
ческую перспективу путем актуализации имени 
ядерного концепта (табл.).

Включенность аксиологического компо-
нента в когнитивные структуры целеполагания 
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Таблица
Цели и ценности корпоративной культуры

Table
Corporate Culture Goals and Values

Имя компании Ключевая цель Ключевая (ые) ценность (и)
3М To solve unsolved problems innovatively Innovation (s) / Инновация (и)
Cargill To improve the standard of living around 

the world
Improvement / Улучшение (качества жизни)

Fannie May To strengthen the social fabric by continu-
ally democratizing home ownership

Democracy / Демократия

Hewlett-Packard To make technical contributions for the ad-
vancement and welfare of humanity

Advancement / Прогресс
Welfare / Благосостояние

Mary Kay Cosmetics To give unlimited opportunity for women Opportinity / Возможность (Шанс)
Mc Kinsey & Company To help leading corporations and govern-

ments be more successful
Leadership / Лидерство
Success / Успех

раскрывает аксиологические мотивы социаль-
ной, в том числе дискурсивной, деятельности. 
Следовательно, процессы конструирования и 
интерпретации речевых сообщений обязатель-
но включают операции исчисления аксиологи-
ческих показателей, оценку таких показателей 
исходя из собственного когнитивного опыта и, в 
случае положительной оценки, включение этих 
показателей в свое когнитивное пространство в 
качестве потенциальных ресурсов для построе-
ния аксиологической перспективы дискурсив-
ного события.

В рамках аксиологической перспективиза-
ции укрупняется прагматическая функция цен-
ностных концептов, приобретающих статус дис-
курсивных аттракторов, обеспечивающих про-
движение соответствующей точки зрения в со-
знание целевой аудитории. Приведем пример.

(1) Anniversary? No, no, it’s not our 
anniversary. But what I’m proposing, it’s not so far 
off. Because I want to do something very romantic. 
I want to serenade her, Properly, Venice style. 
That’s where you come in. You play your guitar, I 
sing. We do it from a gondola, we drift under the 
window, I sing up to her. We’re renting a palazzo 
not far from here. The bedroom window looks over 
the canal. After dark, it’ll be perfect. You and me 
in a gondola, she comes to the window. All her 
favourite numbers. <…> Just three or four songs, 
that’s what I have in mind [Ishiguro1, 2009, p. 12].

В приведенном выше фрагменте дискурса 
аксиологическая перспектива формируется со-
держанием ценностного концепта ROMANTIC 
LOVE / РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ (romantic –
making you have feelings of love and excitement 
[MED2, 2007, p. 1293]). Адресантом активирует-
ся прецедентный когнитивный сценарий Venice 
style / Венецианский стиль. Это – культурный 
код, содержащий в себе указание на прототи-
пический формат романтического свидания. 
Компоненты этого сценария объективируются 
пропозициональным рядом: I want to serenade 
her. – You play your guitar, I sing. – We do it from 
a gondola, we drift under the window, I sing up 
to her. Языковая репрезентация включает гла-
гольные (serenade, play, sing) и именные (guitar, 
gondola, palazzo, canal, bedroom window) лек-
семы, передающие действия и обозначающие 
предметы, ассоциируемые с прототипическим 
образом романтического свидания. Детализа-
ция этого образа расширяет диапазон его эмо-
ционального переживания и, соответственно, 
повышает степень вовлеченности адресата в 
деятельность по реализации плана адресанта.

Аксиологическая перспективизация пред-
ставляет собой синергийный процесс: построе-
ние перспективы осуществляется путем дина-
мического взаимодействия ряда лингвокогни-
тивных механизмов: выдвижения, модализа-
ции, позитивизации, рефреймирования.
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Выдвижение представляет собой переме-
щение в значимую позицию имени ценностно-
го концепта, формирующего аксиологическую 
перспективу дискурса. Проанализируем фраг-
мент дискурса.

(2) <...> what awaited her in Geneva was the 
complete breakdown of the Scarlatti inheritance. 
The legally assessed value of every asset controlled 
by the Scarlatti industries. Whar made it deadly 
was her manoeuvreability. And opposite each 
block of wealth was a commitment to purchase. 
These commitments were spelled out, and they 
could be executed instantaneously by a cable of 
her attorneys.

And well they should be.
Each block was followed ̶not by the usual two 

columns designating assessed value and sales 
value – but three columns. This third column was 
an across-the-board cut, which guaranteed the 
buyer a minor fortune with its transaction. Each 
signified a mandate to purchase that could not 
be refused. It was the highest level of finance, 
returned through the complexities of banking to 
the fundamental basis of econimic incentive. Profit 
[Ludlum3,1982, p. 305–306].

Этот дискурс содержит описание сценария 
нейтрализации деструктивных планов оппонен-
та посредством включения в дискурсивное про-
странство концепта PROFIT (profit – 1 BUSINESS 
money that you make by selling some thing or from 
your business, especially the money that remains 
after you have paid all your business costs; 2 the 
advantage that you get from a situation [MED4, 
2007, p. 1184]), содержание которого воплоща-
ет аксиологически непреодолимую для целевой 
аудитории силу (a mandate to purchase that could 
not be refused; the fundamental basis of econimic 
incentive). Фокусная аксиологема – profit – поме-
щена в сильную (финальную) позицию, приобре-
тая тем самым статус аксиологической перспек-
тивы, построение которой осуществляется в ре-
жиме насыщения дискурсивного пространства 

аксиологически маркированными языковыми 
знаками: asset, commitment, fortune, incentive, 
manoeuvreability, value. Включение ряда значи-
мых смыслов, обективированных ключевыми 
словами культуры [Wierzbicka, 1997], в аксиоло-
гическую перспективу дискурса позволяет про-
гнозировать успех иллокутивного воздействия.

Инспирация представляет собой механизм 
акционального воздействия, восходящий к по-
требности языковой личности в социальном 
одобрении своей деятельности. Инспирация 
организует мотивирующий контекст путем ак-
туализации оценочных дескрипций, транслиру-
ющих социальное признание креативной дея-
тельности, что становится источником позитив-
ных переживаний: вдохновения, радости, энту-
зиазма. Например:

(3) Then the woman said:
‘That melody you were singing a moment 

ago. We heard it up there, just in the wind at first. 
I loved the way it fell at the end of each line.

‘Thanks,’ I said. ‘It’s something I’m working 
on. Not finished yet.’

‘Your own composition? Then you must be 
very gifted! Please do sing your melody again, as 
you were before’ [Ishiguro5, 2009, p. 30].

Маркерами инспирации выступают ком-
плиментарные пропозиции (I loved the way it 
fell at the end of the line. Then you must be very 
gifted), встроенные в аксиологическую перспек-
тиву CREATIVITY / ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
личности.

Модализация – процесс передачи интен-
ционального состояния посредством модаль-
ных операторов. Адресант транслирует вну-
треннее переживание актуальной ситуации, 
раскрывает для адресата свой внутренний мир. 
Такая стратегия выполняет функцию вовлече-
ния реципиента в когнитивное пространство 
отправителя речевого сообщения и, соответ-
ственно, решает задачу конструирования со-
лидарности как основы коммуникативного со-
трудничества. Иллюстрацией служит приведен-
ный ниже фрагмент дискурса.
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(4) I’m no longer a major name. Now I could 
just accept that and fade away. Live on past glories. 
Or could I say, no, I’m not finished yet. In other 
words, my friend, I could make a comeback. Plenty 
have in my position and worse. But a comeback’s 
no easygame. You have to be prepared to make 
a lot of changes, some of them hard ones. You 
change the way you are. You even change some 
things you love [Ishiguro6, 2009, p. 30].

Активация пропозиций, содержащих мо-
дальные операторы, вписывается в формат 
управления дискурсом с помощью «мягкой» 
силы. Воздействующий потенциал модальных 
операторов реализуется в вероятностных моде-
лях, сохраняющих для интерпретатора возмож-
ность сделать свой коммуникативный выбор.

Позитивизация заключается в целенаправ-
ленном конструировании позитивного мира, 
улучшении образа актуальной ситуации путем 
активации положительно маркированных язы-
ковых знаков и речевых иллокуций. Приведем 
пример.

(5) Such a marvellous view! A marvellous 
view, a marvellous lunch, a marvellous country! 
<…> We had considered driving on to Wales this 
afternoon. But your Malvern Hills are so wonderful, 
I really think we might stay here in this district for 
the remaining three days of our vacation. If Sonia 
agrees, I will be overjoyed [Ishiguro7, 2009, p. 102].

Насыщение дискурса экспрессивными лек-
семами (marvellous, wonderful, overjoyed) и эмо-
ционально заряженными иллокуциями (Such a 
marvellous view! A marvellous view, a marvellous 
lunch, a marvellous country!) преобразовывает 
образ реального (не столь блестящего) контек-
ста. В данном случае аксиологическая перспек-
тива формируется оптимистичным взглядом на 
мир и идеологией позитивного мышления.

Рефреймирование – перемоделирование 
когнитивного пространства адресата посред-
ством преобразования аксиологической пер-
спективы дискурса за счет преодоления нега-

тивных переживаний реципиента речевого со-
общения и продвижения позитивных когнитив-
ных сценариев, восходящих к базовым ценно-
стям лингвокультуры. Например:

(6) ‘If Tilo were here’, she said, ‘he would say 
to you, never be discouraged. He would say, of 
course, you must go to London and try and form 
your band. Of course you will be successful. That 
is WHAT Tilo would say to you. Because this is his 
way [Ishiguro8, 2009, p. 102].

Адресант формирует аксиологическую пер-
спективу успеха путем переориентирования 
адресата, замещения неэкологичных (блокиру-
ющих достижение цели) пропозиций экологич-
ными (открывающими возможности для реа-
лизации его планов) когнитивными моделями: 
never be discouraged; you must go to London and 
try and form your band; you will be successful.

В процессе дискурсивного конструирова-
ния аксиологической перспективы имеет место 
преобразование аксиологических концептов 
в операциональные схемы (линий действия). 
Приведем пример.

(7) One of the characteristics of the aristocrat 
is the extreme sentiment he feels towards his 
house and his inheritance. His wife is expected 
to feel the same. When the Marchionness of 
Travistok recently expressed her boredom at 
running Woburn her father-in-law’s sharp reaction 
was quoted in the Daily Mail:

‘If you marry some guy with a title, you have 
a duty and a responsibility to carry on what his 
ancestors did in the past. She was perfectly aware 
of what she was getting into. Trouble is she’s an 
only child’ [Cooper9, 1999, p. 23].

В приведенном выше фрагменте дискур-
са эксплицируется связь ценностных концептов 
HOUSE и INHERITANCE, характерных для опре-
деленной социальной среды (аристократов), 
и ожиданий в отношении поведенческих схем 
участников социального взаимодействия в та-
кой среде: you have a duty and a responsibility to 
carry on what his ancestors did in the past. Сопря-
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жение ценностных концептов и акциональных 
моделей является одной из сущностных характе-
ристик аксиологической перспективизации, на-
целенной на выполнение коммуникативного за-
дания и решение коммуникативной проблемы.

Результаты. В формате методологическо-
го рассмотрения проблемы дискурсивного кон-
струирования реальности обоснован эвристиче-
ский потенциал понятий «аксиологическая пер-
спектива» и «аксиологическая перспективиза-
ция». Смоделировано когнитивное содержание 
аксиологической перспективизации как процес-
са формирования когнитивного сценария, во-
площающего актуальную для участника(ов) ком-
муникации цель, в структуру которой включена 
ценностная категория. Эксплицированы линг-
вокогнитивные механизмы, форматирующие               
аксиологическую перспективизацию в зависи-
мости от модуса ориентирующего воздействия.

Заключение. Дискурсивное конструирова-
ние как процесс ориентирующего взаимодей-
ствия и / или воздействия вписывается в пер-
спективу, смоделированную участниками ком-
муникации. Такая перспектива фундируется цен-
ностными категориями, входящими в аксиоло-
гический фонд лингвокультуры, что дает осно-
вание включить понятия аксиологической пер-
спективы и аксиологической перспективизации 
в инструментарий методологического описания 
дискурсивного конструирования. Аксиологиче-
ская перспектива определяется как образ, во-
плошающий целевое назначение дискурса, ор-
ганизованного вокруг ценностного концепта. 
Построение аксиологической перспективы мо-
делируется в терминах аксиологической пер-
спективизации. Ее содержание конституируется 
набором лингвокогнитивных механизмов (вы-
движения, инспирации, модализации, позити-
визации и рефрейминга), обеспечивающих реа-
лизацию когнитивного сценария, восходящего к 
базовым ценностям лингвокультуры.

Аксиологическая перспективизация объек-
тивируется посредством параллельной или по-
следовательной активации имен ценностных 
концептов с широким диапазоном их когнитив-
ных и прагматических эффектов.
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AXIOLOGICAL PERSPECTIVIZATION 
AS A TOOL OF DISCOURSE CONSTRUCTION

N.N. Kazydub (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The problem of dis-

course construction with the emphasis on linguistic in-
teractions as tools for solving communicative tasks is in 
the mainstream of modern linguistics. It involves elabo-
rating methodological concepts that reveal the nature 
and principles of cognitive management in the discourse 
space built to reach a communicative goal through creat-
ing communicative solidarity. Since discourse construc-
tion processes are motivated and shaped primarily by 
value concepts it is logical to model them in terms of axi-
ological perspectivization. 

The purpose of the article is to substantiate and 
exemplify the role of axiological perspectivization as a 
cognitive operation aimed at winning the addressee’s 
empathy by activating value concepts that are relevant 
both culturally and personally.

The methodology of the research bases on findings 
in the spheres of axiology, cognitive linguistics, discourse 
analysis, pragmatics, strategic communication. The in-
terdisciplinary approach to the study of axiological per-
spectivization is motivated by the complex nature of the 
processes involved in discourse construction.

Research results. Within the framework of dis-
course construction, the notions of axiological per-
spective and axiological perspectivization have been 
elaborated. The role of these notions as methodologi-
cal tools for shaping linguistic interactions in view of 
the communicative goal set by the sender of the mes-

sage has been substantiated. The axiological perspec-
tivization is modelled as the process of creating an im-
age that activates culture-based value concepts and 
involves the addressee in the activities planned by the 
addresser. The contribution of cognitive mechanisms 
(foregrounding, modalization, positivization, refram-
ing) to the formation and realization of the axiological 
perspective has been exemplified

Conclusions. This study presents a research into the 
problem of axiological foundations and support systems 
of discourse construction. Increasingly, the use of value 
concepts as bulding blocks of axiological perspectiviza-
tion is a critical factor for positive feedback and, there-
fore, effective communication. The study widens the 
range of methodological tools for discourse construc-
tion by elaborating the notions of axiological perspective 
and axiological perspectivization and specifying cogni-
tive mechanisms involved in producing a value-charged 
effect on the addressee. The process of axiological 
perspectivization is constituted by cognitive scripts of 
foregrounding, modalization, positivization and refram-
ing that are represented by functionally appropriate lan-
guage means including axiologemes, i.e. linguistic signs 
that incode key values of the society and cultural groups 
within the society.

Keywords: axiological perspective, axiological per-
spectivization, cognition, cognitive mechanisms, dis-
course, discourse construction, foregrounding, modaliza-
tion, positivization, reframing.
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П
остановка проблемы. Исследования эв-
фемизации речи в современной лингви-
стике описывают закономерности функ-

ционирования эвфемистических наименований. 
Язык определяется как продукт культуры: упо-
требляемый в обществе язык отражает общую 
культуру народа. Более того, язык является ча-
стью культуры, он представляет собой один из ее 
элементов. Таким образом, язык рассматривает-
ся как фундамент, предназначенный для уста-
новления на его основе структур, иногда и более 
сложных, но аналогичного ему типа, соответ-
ствующих культуре, рассматриваемой в ее раз-
личных аспектах [Леви-Стросс, 2001, с. 72]. Как 
правило, подобная специфика наиболее замет-
на на лексико-семантическом уровне. Одним 
из воплощений современного языка, обладаю-
щим культурно значимым наполнением, являет-

ся дискурс СМИ. Заполняя досуг человека и ин-
формируя его о различных фактах в собственной 
интерпретации, СМИ оказывают влияние и на 
современную культуру [Майорова, 2016, с. 54].
Тексты масс-медиа могут служить примером по-
вседневного речеупотребления, а также прини-
мают участие в процессах словотворчества. В со-
знании аудитории по-прежнему присутствуют 
внушавшиеся десятилетиями представления о 
СМИ как рупоре и непременном атрибуте выс-
шей государственной власти, никогда не ошиба-
ющейся, обладающей истиной в последней ин-
станции, поэтому и словоупотребление в СМИ 
зачастую еще воспринимается в качестве авто-
ритетной нормы [Васильев, 2003, с. 5]. 

В современной русской публичной речи до-
статочно отчетливо проявляется тенденция к про-
цессу эвфемизации. Эвфемизмы как лексико-
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривают-

ся особенности функционирования эвфемизмов и 
анализируются наиболее вероятные интенции их 
использования в заголовках российских печатных 
СМИ. Цель статьи – исследовать особенности функ-
ционирования русскоязычных эвфемизмов, исполь-
зуемых в заголовках отечественных печатных СМИ. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение научно-исследовательских ра-
бот отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти лингвокультурологии, лексикологии и стили-
стики, отбор лексического материала, структурно-
семантический анализ эвфемистических единиц и 
итерпретация интенциональных стратегий рассма-
триваемых единиц.

Результаты. Установлены основные факто-
ры, способствующие применению эвфемизмов в за-
головках современных печатных российских СМИ. 

Указаны наиболее употребительные способы эвфе-
мизации, приведены результаты квантитативного 
анализа использованных вероятных интенций. 

Заключение. Проведенное исследование эвфе-
мизации речи и ее вероятных интенций в сфере пе-
чатных СМИ позволяет прояснить особенности и те-
матическую специфику анализируемого явления. 
Сформулированы основные движущие типы требо-
ваний к использованию эвфемизмов в современных 
печатных русскоязычных СМИ, выделена приори-
тетная тема, которая чаще всего подвергается эвфе-
мизации и диктует появление новых антифразисных 
выражений, указан наиболее употребительный спо-
соб образования эвфемизма, приведены результаты 
количественного анализа по преобладанию исполь-
зованных вероятных интенций. 

Ключевые слова: эвфемизмы, СМИ, медиа-
лингвистика, интенция, лингвопрагматика, заго-
ловки статей, эвфемизация речи.
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семантические единицы широко применяются в 
речи СМИ в роли значимых компонентов дискур-
са. Следует учитывать взаимовлияние динамич-
ных изменений социокультурного фона и публич-
ных речекоммуникативных процессов. Эвфеми-
зация оказывается довольно распространенным 
и эффективным средством реализации феноме-
на политкорректности, представляя собой набор 
вербальных средств, используемых с целью ми-
нимизировать возможность конфликтов в поли-
культурном обществе путем установления спе-
циальных правил речевого этикета, табуирова-
ния ряда слов и выражений. В совокупности это 
позволяет декорировать малоприятные реалии. 
При исследовании эвфемизации речи важно по-
нимать, что семантические параметры лексиче-
ской замены напрямую зависят от намерения вы-
сказывания. Следует также отметить, что задача 
интерпретации эвфемизмов имеет свои особен-
ности, поскольку адресант не предупреждает ау-
диторию о том, что́ именно он «эвфемизирует», 
стремясь, однако, транслировать и внушить ауди-
тории именно его оценку упоминаемых фактов.

В настоящей статье рассмотрим особенно-
сти функционирования эвфемизмов и проана-
лизируем вероятные интенции их использова-
ния в заголовках ряда отечественных печатных 
СМИ. Выделяется проблема интерпретации эв-
фемистических намерений. Цель статьи – иссле-
довать особенности функционирования русско-
язычных эвфемизмов, используемых в заголов-
ках отечественных печатных СМИ. 

Методологию исследования составляют        
теоретические положения, представленные в ра-
ботах ряда ученых: В.В. Колесов, К. Леви-Стросс, 
Н.И. Формановская, Б.А. Ларин, А.М. Кацев,
Л.П. Крысин, С.Г. Кара-Мурза, А.Д. Васильев,              
Л.Н. Саакян, Е.П. Сеничкина, Х.А. Роусон, Р.В. Хол-
дер, Дж.С. Нимэн. Данная исследовательская 
работа предполагает использование следующих 
методов: анализ научной литературы для теоре-
тического обоснования концепции работы, опи-
сательный метод, метод лексикографического 
анализа, подразумевающий отбор специализи-
рованных словарей эвфемизмов и рассмотре-
ние их словарных статей, метод отбора лексиче-

ского материала, основанного на сборе лингви-
стических данных на уровне словосочетаний и 
предложений, рассматриваемых на материалах 
печатных заголовков СМИ, метод структурно-
семантического анализа лексических единиц 
и анализ эвфемистических стратегий, подразу-
мевающий объяснение вероятных интенций и 
роли эвфемизмов в коммуникации, метод куль-
турологической интерпретации единиц. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа научных работ, рассматривав-
ших явление эвфемизации речи, которое ста-
ло предметом активного изучения в лингвистике 
XX–XXI вв. К определению понятий «эвфемизм» 
и «эвфемизация речи» неоднократно обраща-
лись такие авторы, как Б.А. Ларин [Ларин, 1977],  
Д.Н. Шмелев [Шмелев, 1979], Л.П. Крысин [Крысин, 
1994], Р.В. Холдер [Holder, 1995], С.Г. Кара-Мурза 
[Кара-Мурза, 2008], Л.Н. Саакян [Саакян, 2010]. 

Б.А. Ларин называет эвфемизмами “под-
ставные”, но дозволенные и пристойные наиме-
нования, отвлекающие от узнавания, превраща-
ющие злые действия в благоприятные или без-
вредные [Ларин 1977, с. 102]. Эвфемизмы – слова 
или выражения, служащие в определенных усло-
виях для замены таких обозначений, которые 
представляются говорящему нежелательными, 
не вполне вежливыми, слишком резкими [Шме-
лев 1979, с. 199]. В словаре лингвистических тер-
минов [Розенталь, Теленкова1 1976, с. 256] эвфе-
мизм описывается как смягчающее обозначение 
какого-либо предмета или явления, более мягкое 
выражение вместо грубого. Эвфемизмы опреде-
ляют также как эмоционально нейтральные сло-
ва или выра же ния, употребляемые вместо сино-
нимичных им слов или выражений, представляю-
щихся говоряще му неприличными, грубыми или 
нетактичными. Эвфемизмы характеризуются вы-
сокой степенью подвижности. Ими заменяются 
также табуизированные и архаичные названия 
[ЛЭС2, 2002, с. 680].

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ
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При рассмотрении дискурса СМИ на пред-
мет использования эвфемизмов заслуживает 
внимания позиция С.Г. Кара-Мурзы, который 
вводит понятие «слова-амебы» – термины, об-
ладающие магическим воздействием на созна-
ние, имеющие на себе отпечаток авторитета 
науки [Кара-Мурза, 2006]. Подобное явление 
рассматривает А.Д. Васильев [Васильев, 2003], 
используя понятие «слово-мифоген», а так-
же термины «лексические фантомы», «слова-
символы», – особенности, сегодняшнего теле-
визионного дискурса. Изучены и некоторые 
особенности словоупотребления в средствах 
массовой информации, описаны манипулятив-
ные приемы эвфемизации речи, включаемые
в сферу «игр в слова» [Васильев, 2013]. Уста-
новление ведущих тем эвфемизации речи и 
их сферы бытования, а также формулирова-
ние основополагающих целей использова-
ния эвфемизмов и классификаций по различ-
ным принципам были рассмотрены в работах 
Л.П. Крысина [Крысин, 1994]. В работах Е.П. Се-
ничкиной3 выдвинута классификация рассма-
триваемого явления по степени эвфемизации 
речи, описаны единые условия употребления 
эвфемизмов, определяемые различными фак-
торами [Сеничкина, 2012]. Л.Н. Саакян [Саакян, 
2010] приводит хронологический порядок пе-
риодов активности эвфемизации речи, уста-
навливаемый в зависимости от социокультур-
ных доминант. Проблематика нашего исследо-
вания основывается на одной из позиций, в ко-
торой выделяется важнейшая проблема рече-
вого взаимодействия – проблема вероятных 
интенций употребления эвфемизмов [Саакян, 
Северская, 2015].

Рассматривая явление тесной взаимосвя-
зи лексико-семантических компонентов и язы-
ка культуры, следует отметить работы В.В. Коле-
сова [Колесов, 2004], который уделяет внимание 
языковой модели ментальности. Он утвержда-
ет, что особенности народной ментальности вы-
ражены главным элементом – языком. В иссле-
дованиях Н.А. Николиной и А.В. Колесниченко  

уделяется внимание важности роли заголовка 
как ключа и отправной точки к пониманию со-
держания текста адресатом. Заголовок активи-
зирует восприятие читателя и направляет его 
внимание к тому, что будет изложено далее [Ни-
колина, 2007]. Его функциональность обусловле-
на прежде всего высокой вероятностью прочте-
ния. Если внимание читателей привлечь при по-
мощи заголовка не удалось, статья, скорее все-
го, окажется непрочитанной, поэтому неудач-
ный заголовок может обесценить все усилия, за-
траченные на написание хорошего материала, и 
на вербализацию заголовка зачастую уходит не 
меньше времени, чем на написание само́й ста-
тьи [Колисниченко, 2008]. 

Обобщая рассматриваемые дефиниции ис-
следуемого термина, следует отметить, что по-
нятие «эвфемизм» рассматривается как альтер-
натива для неприличных, грубых, постыдных, за-
прещенных, неприемлемых с точки зрения при-
нятых норм морали слов и выражений. Эвфе-
мистические слова и словосочетания обладают 
такими признаками, как манипулятивность, ак-
тивно воздействующая на сознание аудитории, 
смягчение высказывания, вуалирование семан-
тического компонента [Курделяс, 2020, с. 24]. 

Результаты исследования. В данной статье 
анализируются наиболее употребительные за-
головки за период 2010–2020 гг. одной темати-
ческой группы – экономика государства. В каче-
стве материала для исследования были привле-
чены заголовки статей, опубликованных в попу-
лярных русскоязычных газетах, таких как «Неза-
висимая газета», «Ведомости», «Коммерсантъ», 
«Российская газета», «Аргументы и факты», 
«РБК». Для проведения исследования было ото-
брано 100 примеров русскоязычных заголовков 
на различные тематические блоки – экономиче-
ская деятельность, политика государства, воен-
ная деятельность, общественная деятельность и 
другие, что позволяет вполне детально предста-
вить разнообразие и специфику исследуемого 
явления. Из 100 проанализированных заголов-
ков нами было отобрано 6 наиболее употреби-
тельных эвфемизмов в различных заголовках на 
экономическую тематику.
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1. Отрицательный рост. «Производитель-
ность труда показала отрицательный рост» 
(Kommersant daily, 2010). Эвфемистическое вы-
ражение образовано синтаксическим способом, 
путем столкновения противоречащих компонен-
тов, представленных в виде оксюморона, так как 
слова рост и отрицательность – несовмести-
мые понятия. Словосочетание используется для 
указания на скрытые здесь адекватные обозна-
чения экономический спад, кризис, провал. По-
добная словесная уловка является изящной заме-
ной прямого описания экономической проблемы
за счет вуалирования семантики, что как раз и 
служит интенцией данного заголовка. Анало-
гичные формулировки присутствуют и в других 
случаях: «Неактивный рост» (Kommersant daily, 
2010), «Финансы и страхование». «Задержавший-
ся рост» (Kommercheskie vesti, 2011), «Темпы ро-
ста снижаются» (Нижегородские новости, 2010).

2. Либерализация. «Валютный курс на либе-
рализацию» (РБК, 2018). В статье содержится ин-
формация о повышении процентных ставок ЦБ 
РФ при кредитовании, об ограничении переме-
щения капитала из России, о жестких ограниче-
ниях и последующих дополнительных издержках. 
Эвфемизм либерализация относится к политико-
экономической тематике. «Либерализация цен –
это эвфемизм, который прикрывает банальное по-
вышение цен, связанное с гиперинфляцией и хао-
сом в области ценового регулирования. Фактиче-
ски уничтоженная легкая промышленность, сель-
ское хозяйство в глубочайшем кризисе, кризис 
неплатежей и взаиморасчеты предприятий, при-
водившие к тому, что предприятия закрывались, –
все это лишь малые примеры тех итогов, к ка-
ким привела бездумная и резкая либерализация 
цен»4. Истинная семантика слова «либерализа-
ция» выглядит следующим образом: «Либерали-
зация – снятие или ослабление ограничений, пре-
доставление свободы действий. Л.цен.Л.нравов»5.

Данный термин используется вместо поня-
тия гиперинфляция, ужесточение процессов 
экономического регулирования. Цель исполь-
зования – декорирование истинности явления 
в жизни экономики, которое несет в себе оче-
видно негативные последствия для населения, 
а также соблюдение коммуникативной уместно-
сти, предотвращающей психологическое напря-
жение аудитории. 

3. Уязвимая дееспособность. Заголо-
вок «Мониторинг. Уязвимая дееспособность» 
(Kommersant daily, 2016) содержит эвфемизм 
уязвимый, который используется вместо прила-
гательных бедный, слабозащищенный, обыч-
но применяется для указания на несовершен-
нолетних и лиц пенсионного возраста, а также 
бездомных (Холдер, 2002). «Уязвимый – 1. Та-
кой, что легко уязвить, обидеть. Уязвимое са-
молюбие. 2. Слабый, мало защищенный. Уязви-
мые места. Уязвимая часть доклада (слабая, 
плохо аргументированная)»6. Представленная 
лексико-семантическая единица образована 
путем метафоризации и используется с целью 
избежать прямого указания на тяжелое поло-
жение граждан. Слово используется по прин-
ципу психологической уместности. Примеры 
подобного использования эвфемизма можно 
найти в заголовках других статей: Законы. «Для 
социально уязвимых» (Липецкая газета, 2010), 
«В поддержку уязвимых категорий граждан» 
(Алтайская правда, 2020).

3. Неработающие граждане / Экономиче-
ски неактивное население. «Каждый пятый не-
работающий россиянин поправился на самоизо-
ляции» (Коммерсантъ, 2020). «Трудовой потен-
циал экономически неактивного населения неве-
лик» (Коммерсантъ, 2015). В данных примерах ис-
пользуются синтагмы экономически неактивное 
население и неработающий россиянин, которые 
заменяют прилагательное безработный (Холдер, 
2002). Внутренние формы каждого из этих сочета-
ний воспринимаются по-разному; ср. «безработ-
ный – ’лишенный возможности получить работу,
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заработок’»7 – и неработающий – см. «рабо-
тать – 1) ‘заниматься каким-либо делом, приме-
няя свой труд; трудиться’; 2) ‘трудясь, создавать, 
совершенствовать или изучать что-либо’; 3) ‘зани-
маться каким-либо трудом, обеспечивая или об-
служивая кого-, что-либо’» (МАС); соответствен-
но, если безработный лишен кем-то или в силу 
каких-то обстоятельств возможности трудиться 
(оставлен без работы), то неработающий, скорее 
всего, сам избрал себе такой статус: не работает, 
потому что не хочет [Васильев 2013, с. 549]. Заме-
на мотивирована вероятной попыткой подмены 
понятий для нейтрализации возможного негатив-
ного впечатления от реальной ситуации. 

4. Финансовая турбулентность. «Спасение 
от турбулентности. Поправки в Конституцию 
защитят россиян» (Аргументы и факты, 2018). 
«Путин рассчитывает, что экономика РФ пере-
живет турбулентность и окрепнет» (Независи-
мая газета, 2020). Перед нами пример процесса 
эвфемизации, образованного путем метафори-
зации значения, где табуированное слово кри-
зис было заменено на турбулентность. В сво-
ем истинном терминологическом значении се-
мантика слова турбулентность представле-
но в следующем виде: «Явление, наблюдаемое 
во многих течениях жидкостей и газов и заклю-
чающееся в том, что в этих течениях образуют-
ся многочисленные вихри различных размеров, 
вследствие чего их гидродинамические и термо-
динамические характеристики (скорость, темпе-
ратура, давление, плотность) испытывают хаоти-
ческие флуктуации и потому изменяются от точ-
ки к точке и во времени нерегулярно»8. Мы мо-
жем наблюдать, что слово использовано в не-
привычном сочетании, искажает и маскирует 
подлинную действительность, для которой ха-
рактерны серьезные проблемы в экономике. Та-
ким образом, словосочетание финансовая тур-
булентность используется вместо экономиче-
ская нестабильность, финансовый кризис. 

5. Секвестр. «Вот такой секвестр» (Россий-
ская газета, 2014). В рассматриваемом случае 
содержится эвфемизм секвестр, «СЕКВЕСТР, -а, 
м. В праве нек-рых стран: запрещение пользо-
вания каким-н. имуществом, налагаемое орга-
нами власти. Наложить с. на имущество» [Оже-
гов, Шведова, 1999]. Представлено в виде слова-
мифогена, которое используется, чтобы указать 
на процесс реструктуризации государственного 
бюджета с целью сокращения отдельных расхо-
дных статей. Более общий смысл – запрещение 
или ограничение, налагаемое государственной 
властью на распоряжение каким-либо имуще-
ством (денежными средствами). В Российской 
Федерации этот термин был введен после цело-
го ряда экономических кризисов и ставит своей 
целью прикрытие преступных явлений [Белояр, 
2007]. В данном примере мы наблюдаем про-
цесс введения терминоида, который выступа-
ет инструментом манипуляции общественным 
мнением. Очевидным является факт специаль-
ного использования подобных слов-амеб с их 
кажущейся «научностью», затуманивающих ис-
тинный смысл происходящего, индуцирующе-
го негативную реакцию, и употребляется, когда 
следует говорить о таком распоряжении бюд-
жетными средствами, которое заведомо нане-
сет ущерб широким слоям населения.

6. Лоббирование. «Вы бы кому отдали 
подряд на лоббирование?» (Ведомости 2018). 
В данном примере используется эвфемизм-
термин лоббирование, «Лоббирование – ср. 1. 
процесс действия по гл. лоббировать 2. Резуль-
тат такого действия»9. Эвфемизм обозначает 
действия государственных органов, направлен-
ные на поддержку отдельных отраслей и сфер 
экономики регионов, предприятий, продикто-
ванные не объективной необходимостью, а за-
интересованностью, иногда – подкупом долж-
ностных лиц, иными словами, коррупцией. 
«Лоббисты в лице представителей власти спо-
собствуют своим подопечным в получении вы-
годных и благоприятных условий экономиче-
ской и коммерческой деятельности, в созда-
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нии и регистрации новых организаций и в по-
давлении конкурентов. Широко известна прак-
тика, когда крупный бизнесмен баллотируется 
в депутаты с единственной целью – использо-
вать полученные возможности для прикрытия 
и развития своего бизнеса. Подобные услуги 
могут называться «развитием цивилизованных 
взаимоотношений между обществом и вла-
стью, построенных на общих принципах госу-
дарственности и демократии». В практике лоб-
бирования широко применяется подкуп долж-
ностных лиц, при котором заинтересованные 
коммерческие структуры „приобретают” голо-
са депутатов» [Белояр, 2007]. Таким образом, 
малоизвестное аудитории слово лоббирование 
прикрывает собой явление коррупции и созда-
ет эффект имитации законности, хотя на самом 
деле один из эпизодов ситуаций содержит в 
себе явление незаконной деятельности, маски-
руемой употреблением эвфемизма. 

Заключение. Исследования эвфемизмов в 
современной лингвистике раскрывают их ма-
нипулятивные особенности. Лингвистический 
анализ показал, что использование эвфемиз-
мов обусловлено требованиями к соблюдению 
принципа психологической уместности, при ко-
тором главной особенностью является приме-
нение «транквилизирующего» эффекта, спо-
собствующего исключению негативной реак-
ции со стороны аудитории. Наиболее частой 
интенцией эвфемизмов в рассматриваемых за-
головках является маскировка обозначаемой 
реалии. Популярность этого способа объясня-
ется тем, что он позволяет коммуникатору раз-
мыть границы фактов за счет вуалирования ис-
тинного значения слова. 
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FEATURES OF EUPHEMISMS FUNCTIONING 
IN RUSSIAN PRINTED MEDIA HEADLINES

A.A. Kurdelyas (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. The article examines the 

features of the functioning of euphemisms and analyzes 
the most likely intentions of their use in the headlines of 
the Russian printed media. 

The purpose of the article is to study functioning of 
the Russian-language euphemisms found in the head-
lines of the Russian printed media. 

The methodology of the study includes analysis 
and synthesis of research works by Russian and inter-
national scientists in the field of cultural linguistics, 
lexicology and stylistics, collection of lexical material, 
structural and semantic analysis of euphemistic units 
and interpretation of intentional strategies for the units 
under consideration.

Research results. The main factors contributing to 
the use of euphemisms in the headlines of modern Rus-
sian printed media are identified; the most common 

methods of euphemization are indicated; the quantita-
tive analysis results for the applied probable euphemistic 
intentions are presented. 

Conclusion. The study of speech euphemization and 
probable euphemistic intentions in the field of printed 
media makes it possible to clarify the features and the-
matic specifics of the analyzed phenomenon. The main 
driving types of requirements for the use of euphemisms 
in modern printed Russian-language media are formu-
lated. The priority topic, which is most often euphemized 
and causes the emergence of new antiphrasis expres-
sions, is identified. The most common way of euphe-
mism formation is indicated. The quantitative analysis 
results are given on the prevalence of certain probable 
euphemistic intentions.

Keywords: euphemisms, mass media, media lin-
guistics, intention, linguopragmatics, headlines, speech 
euphemization.
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П
остановка проблемы. Влияние гипо-
ксических тренировок на показатели вы-
носливости [Фероян, 2016, с. 105] ис-

следованы, и методы интервальных гипоксиче-
ских нагрузок применяются в подготовке спор-
тсменов высокого класса. Задержка дыхания 
как альтернативный способ гипоксических тре-
нировок [Шелков, Щербинина, Баканов, 2019, 
с. 84–86; Черкасов, 2016, с. 83–88] малоприме-
ним, и его долгосрочные эффекты до конца не 
изучены. В водных видах спорта регулярные за-

держки дыхания на вдохе приводят к брадикор-
дийному виду дыхания, кроме пониженной ча-
стоты сердечного сокращения (ЧСС) [Ибраги-
мов, Васенков, Илюшин, 2017, с. 87], развива-
ют способность интервально повышать и пони-
жать VO2max – максимальное потребление кис-
лорода (МПК) [Рылова, Биктимирова, Назарен-
ко, 2015, с. 149] – за счет адаптивных мер орга-
низма, вырабатываемых устойчивость к гипок-
сии. Синхронное плавание, фридайвинг – виды 
спорта, где способность задерживать дыхание 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ 
В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ ДЕТЕЙ 10–12 ЛЕТ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

А.А. Ржанов (Ангарск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье описан альтернатив-

ный и доступный в применении способ гипоксиче-
ской тренировки посредством задержки дыхания на 
вдохе и выдохе как инструмент развития выносливо-
сти. Актуальность темы – в отсутствии способа, раз-
вивающего выносливость и гипоксические характе-
ристики с щадящим воздействием на частоту сердеч-
ного сокращения (ЧСС) и доступного в применении. 

Методология. Используя гипоксические пробы 
Штанге и Генчи (задержка дыхания на вдохе и выдо-
хе по секундомеру) как маркеры, определяющие раз-
витие выносливости, организуем эксперимент. Поде-
лим 24 юношей-волейболистов в возрасте 10–12 лет 
на две группы, экспериментальную и контрольную, 
по 12 человек с единообразным уровнем спортивной 
подготовленности. Данные в вводных пробах Штан-
ге как среднее арифметическое в контрольной груп-
пе показали 1 минуту 8 секунд, в пробах Генчи – 31 
секунду. В экспериментальной группе – 48 секунд в 
пробах Штанге и 25 секунд в Генчи, что подтверди-
ло однородность подготовки в развитии выносли-
вости. Эксперимент продолжался три месяца, за это 
время экспериментальная группа выполняла упраж-
нения с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, ре-
гламентированные по времени 20 и 7 секунд макси-

мально в коридоре выполнения, а контрольная тре-
нировалась в обычном режиме. По завершении экс-
перимента были взяты пробы аналогично вводным. 
Средний результат времени задержки дыхания у кон-
трольной группы изменился на 4 секунды в пробах 
Генчи и Штанге по отношению к собственным резуль-
татам, а результаты экспериментальной группы по от-
ношению к собственным выросли на 1 минуту 13 се-
кунд в пробе Штанге и на 23 секунды в пробе Генчи. 
Значение проб детализированы в таблице. 

Результаты. В результате исследования экспе-
риментальная группа превзошла контрольную в про-
бах с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) – 47 се-
кунд и с задержкой на выдохе (Генчи) – 31 секунду, 
что подтверждает на практике значимость гипокси-
ческих тренировок с регламентированной задерж-
кой дыхания, развивающих выносливость. 

Заключение. Проведенный эксперимент доказы-
вает эффективность альтернативной гипоксической 
тренировки с регламентированной задержкой ды-
хания на вдохе и выдохе и способствует дальнейше-
му изучению инструмента, имеющего доступность в 
материально-техническом использовании. 

Ключевые слова: задержка дыхания, кислород-
ное голодание, выносливость, функциональное со-
стояние, максимальное потребление кислорода.
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за счет постоянных гипоксических нагрузок со-
ставляет более пяти минут. 

Цель статьи – изучить возможность исполь-
зования задержки дыхания как инструмент, раз-
вивающий выносливость с щадящим воздействи-
ем на ЧСС со строгим ограничением времени при 
нагрузках во избежание негативных последствий. 

Обзор научной литературы. Ряд специа-
листов предлагают использовать задержку ды-
хания и дыхательные упражнения как лечебный 
курс (Ю.А. Андреев, Ю.Б. Буланов, Н.А. Агаджа-
нян и др. ).

Регламентированные задержки дыхания 
как метод, способствующий развитию выносли-
вости, предложил В.В. Чемов (2010), В.Р. Горст 
(2007) описывает адаптационные возможности 
организма при задержке дыхания. 

Для применения задержки дыхания в спор-
тивной тренировке юных волейболистов были 
изучены все возможные негативные и пози-
тивные процессы [Соколов, Разживина, 2013,                           
с. 79–101; Биктимирова, Рылова, Самойлов, 
2014, с. 50–53; Кубряк, 2017, с. 105–107]. За-
держка дыхания на вдохе соответствует про-
бам Штанге, задержка на выдохе – пробам Ген-
чи [Колормолюк, Войтюк, 2016, с. 92], использу-
ется для определения работоспособности чело-
века или его выносливости. При задержке дыха-
ния происходит «нырятельный рефлекс», кото-
рый защищает головной мозг от недостатка кис-
лорода, уровень кислорода в тканях головно-
го мозга увеличивается за счет повышающего-
ся кровотока, сосуды головного мозга расширя-
ются. В периферии тела, наоборот, сужаются со-
суды, уменьшается приток крови к мышцам, по-
вышаются артериальное давление, температу-
ра тела, концентрация углекислого газа в крови 
(повышая метаболизм и синтез аминокислот), 
понижается ЧСС, увеличивается обмен веществ 
[Орел, Тамбовцева, Туркова, 2017, с. 89–92].

Вред организму от длительного кислород-
ного голодания может наносить только холо-
тропное дыхание как негативное следствие ги-
поксии, чего можно избежать, сократив задерж-
ку дыхания при нагрузках до 15–20 секунд на 
вдохе и 5–7 секунд на выдохе.

Методология. Контрольная и эксперимен-
тальная волейбольные группы детей 10–12 лет 
составом по 10 человек в каждой были проте-
стированы в начале эксперимента для опре-
деления однородности показателей в пробах 
Штанге с задержкой дыхания на вдохе и пробой 
Генчи с задержкой на выдохе. Средний показа-
тель в пробе Штанге составил 58 секунд, в про-
бе Генчи – 28 секунд. Вводное тестирование на 
однородность гипоксических показателей проб 
Штанге и Генчи имеет превосходство по средне-
му арифметическому в контрольной группе на 
20 и 6 секунд.

Следующий этап: в течение трех месяцев 
экспериментальная группа подвергалась гипок-
сическим тренировкам, развивающим способ-
ность выполнять упражнения на задержке ды-
хания с регламентом по времени; контрольная 
группа тренировалась в обычном режиме без 
применения задержек дыхания.

Упражнения для экспериментальной группы.
Упражнение 1
1. Ускорение от угла волейбольной площад-

ки по диагонали под сеткой с задержкой дыха-
ния на выдохе (5–7 секунд).

2. Челночный бег через все игровое поле с 
возвратом к ближайшей линии с задержкой ды-
хания на вдохе (15–20 секунд).

Упражнение 2
Каждый игрок работает с мячом от лицевой 

отметки. По сигналу тренера на задержке дыха-
ния выполняется 10 выпрыгиваний, отжиманий, 
выталкиваний ногами и т.д., далее, продолжая 
задерживать воздух, выполнить силовую подачу 
(15–20 секунд).

Упражнение 3
Каждый игрок работает с мячом от лице-

вой отметки. По очереди из зоны № 1 с задерж-
кой дыхания на выдохе выполняют удар мячом 
в пол из-за головы двумя руками, догоняют его 
приемом снизу и, продолжая задерживать воз-
дух, выполняют атаку, скидку, передачу и т.д. в 
прыжке через сетку (5–7 секунд).

Упражнение 4
Связующий в зоне № 2 стоит в упоре лежа, 

задержав дыхание на вдохе, игрок выполняет 
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удар мячом в пол из зоны № 1 в сторону сетки 
на задержке дыхания на вдохе и готовится при-
нимать мяч, отправленный связующим в паде-
нии или без него, далее готовится и выполняет 
атаку с передачи связующего. Дышать начинают 
оба только по завершении атаки (15–20 секунд).

Таким образом, упражнения усложнялись, 
делался акцент на функциональной нагрузке 
[Руненко, Таламбум, Ачкасов, 2010, с. 65–72; Кы-
лосов и др., 2018, с. 85–90] с элементами психо-
моторики: внимание, реакция [Ржанов, Несме-
янов, Матросова, 2020, с. 86–88], вестибуляр-
ная устойчивость [Ржанов, Матросова, Тигунцев, 
2020, с. 6–8], не увеличивая время на вдохе и за-
держивая дыхание более чем на 20 секунд на 
вдохе и более чем на 7 секунд – на выдохе. 

Замечания во время тренировок, касающие-
ся экспериментальной группы: быстрая утомля-
емость, более обильное потоотделение, более 
продолжительные паузы на отдых [Рямова, Ро-
зенфельд, 2008, с. 31–35]. Нарушений вестибу-

лярной устойчивости и равновесия не наблюда-
лось, как и изменений в других психомоторных 
реакциях: внимание, координация, реакция.

В заключительной фазе эксперимента для 
достоверности влияния задержки дыхания на 
развитие функциональной выносливости повтор-
но проведены замеры в пробах Штанге и Генчи. 

Результаты исследования. Результат в про-
бах имеет превосходство по среднему арифме-
тическому в контрольной группе на 20 и 6 се-
кунд. После трех месяцев гипоксических тре-
нировок показатели экспериментальной груп-
пы выросли по отношению к собственным вво-
дным результатам в среднем на 1 минуту 13 се-
кунд (Штанге) и 28 секунд (Генчи). Изменение 
средних значений экспериментальной группы 
по отношению к контрольной составило 49 се-
кунд в пробе Штанге и 26 секунд в пробе Генчи, 
что свидетельствует о значительном изменении 
в устойчивости к гипоксическим нагрузкам и, со-
ответственно, развитии выносливости (табл.).

Результаты проб контрольной и экспериментальной групп до и после тренировочного воздействия
Results for tests of the control and experimental groups before and after the training effect

Пробы Экспериментальная группа Контрольная группа
до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента

Штанге 0,48 2,01 1,08 1,12
Генчи 0,25 0,58 0,31 0,27

Вводное тестирование гипоксических пока-
зателей проб Штанге и Генчи имеет превосход-
ство по среднему арифметическому в контроль-
ной группе на 20 и 6 секунд. После трех месяцев 
тренировочного воздействия показатели экспе-
риментальной группы выросли по отношению 
к собственным вводным результатам в среднем 
на 1 минуту 13 секунд (Штанге) и 28 секунд (Ген-
чи). Изменение средних значений в эксперимен-
тальной группе к контрольной составило 49 се-
кунд в пробе Штанге и 26 секунд в пробе Генчи. 

Рассчитаем t-критерий (Стьюдента) для до-
стоверности результатов проб:

Штанге: n1= 10; x1= 2, 01; n2= 10; x2=1, 12;                
1=0, 17;  2=0, 19; t (экспер.) =4,972, сравним:           

с t (табличным): 4,972>2,228.
Генчи: n1= 10; x1= 0, 58; n2= 10; x2=0, 27;                

1=1, 8;  2=1, 9; t (экспер.) = 3, 312>2,228.

Это говорит о преимуществе эксперимента 
и подтверждает достоверность результатов.

Кроме запланированного результата в ис-
следовании на повышение работоспособно-
сти и выносливости, упражнение применимо 
для формирования волевых способностей юных 
спортсменов.

Заключение. В результате проведенного экс-
перимента средние показатели проб Штанге и 
Генчи группы, подвергаемой гипоксическим тре-
нировкам, выросли по отношению к контроль-
ной, что свидетельствует о позитивном влиянии 
упражнений на выносливость с щадящим воз-
действием на ЧСС. Задержка дыхания на вдохе и 
выдохе применима в тренировочном процессе 
как инструмент, вырабатывающий волевые спо-
собности и повышающий работоспособность и 
выносливость. 
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Дальнейшее изучение тренировок на за-
держке дыхания требует углубленного меди-
цинского контроля: 

анализ крови на содержание углекислоты; 
изменения показателя МПК (максимального по-
требления кислорода); 

изменения продолжительности аэробно-
го коридора до перехода в анаэробный; изме-
нения показателей клеточного питания и других 
механизмов адаптации организма во время на-
грузок такого рода. 
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APPLICATION OF BREATHHOLD 
IN SPORTS TRAINING OF 10–12 YEAR OLD CHILDREN 
AS A WAY TO INCREASE THEIR FUNCTIONAL ENDURANCE

A.A. Rzhanov (Angarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem.	The	article	describes	an	

alternative	 and	 affordable	 method	 of	 hypoxic	 training	
through	holding	the	breath	on	inhalation	and	exhalation,	
as	a	tool	for	developing	endurance.

The	 relevance of	 the	 topic	 is	 in	 the	 absence	 of	 a	
method	that	develops	endurance	and	hypoxic	character-
istics	with	a	sparing	effect	on	heart	rate	(HR)	and	avail-
ability	in	use.

Research methodology (materials and methods). Us-
ing	hypoxic	tests	of	Stange	and	Genchi	(holding	the	breath	
on	the	 inhale	and	exhale	by	the	stopwatch),	as	markers	
that	 determine	 the	 development	 of	 endurance,	 we	 ar-
ranged	the	experiment.	We	divided	24	young	men	of	vol-
leyball	players	aged	10–12	into	two	groups,	experimental	
and	control,	12	people	in	each	group	with	a	uniform	level	
of	 sports	 fitness.	 The	 arithmetic	mean	of	 indices	 in	 the	
introductory	Stange	samples	in	the	control	group	and	in	
the	Genchi	samples	showed	1	minute	8	seconds	and	31	
seconds,	 respectively.	 In	 the	 experimental	 group,	 there	
were	48	seconds	in	the	Barbell	samples	and	25	seconds	in	
the	Genchi	samples,	confirming	the	uniformity	of	training	
in	the	development	of	endurance.	The	experiment	lasted	
three	months,	during	which	time	the	experimental	group	
underwent	 breathing	 exercises	 on	 inhalation	 and	 exha-

lation,	regulated	by	the	time	of	20	and	7	seconds,	maxi-
mum	in	the	corridor	of	execution,	and	the	control	group	
trained	in	the	normal	mode.	At	the	end	of	the	experiment,	
samples	were	taken,	similar	to	the	introductory	ones.	The	
average	 result	of	 the	breath	holding	time	 in	 the	control	
group	 changed	 by	 4	 seconds	 in	 the	 Genchi	 and	 Stange	
samples,	in	relation	to	their	own	results,	and	the	results	
of	the	experimental	group	in	relation	to	their	own	results	
increased	by	1	minute	13	seconds	 in	the	Stange	sample	
and	by	23	seconds	in	the	Genchi	sample.	The	values	of	the	
samples	are	detailed	in	Table.

Research results.	As	a	result	of	the	study,	the	experi-
mental	group	exceeded	the	control	group	in	the	samples	
with	 breath-holding	 during	 inhalation	 (Stange)	 by	 47	
seconds	and	breath-holding	during	exhalation	 (Genchi)	
by	31	seconds.	This	practically	confirms	the	significance	
of	hypoxic	training	with	regulated	breath	holding	to	de-
velop	endurance.

Conclusion.	 The	 experiment	 proves	 the	 effective-
ness	of	alternative	hypoxic	training	with	regulated	breath	
holding	during	inhalation	and	exhalation	and	contributes	
to	the	further	study	of	the	tool,	which	is	available	for	ma-
terial	and	technical	use.

Key words: breath holding, oxygen starvation, endur-
ance, functional state, maximum oxygen consumption.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
В РОССИИ И В КИТАЕ

А. Юйсуфу (Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена сравни-

тельному анализу учебных программ по русско-
му языку в вузах Китая и России на примере ки-
тайской «Учебной программы по русскому языку 
для высших учебных заведений» (2012) и россий-
ской «Лингводидактической программы по русско-
му языку как иностранному. Элементарный уро-
вень (А1). Базовый уровень (А2). Первый сертифи-
кационный уровень (В1)» (2017). Основные разде-
лы учебной программы, связанные с описанием це-
лей и содержания обучения, выступают в качестве 
ориентира как для преподавателей, так и для ав-
торов учебников. При этом учебные программы по 
русскому языку, по которым обучают китайских сту-
дентов в вузах России и Китая, отличаются по свое-
му наполнению. Цель статьи – сравнение целей и 
содержания преподавания русского языка китай-
ским студентам в Китае и России. 

Методология (материал и методы). Материа-
лом исследования послужили китайская «Учебная 
программа по русскому языку для высших учеб-
ных заведений», выпущенная Издательством иссле-
дований и обучения иностранным языкам Китая, и 
«Лингводидактическая программа по русскому язы-
ку как иностранному. Элементарный уровень (А1). 

Базовый уровень (А2). Первый сертификационный 
уровень (В1)». В процессе исследования использовал-
ся метод сравнительно-сопоставительного анализа.

Результаты. В ходе исследования были выяв-
лены сходства и различия целей и содержания обу-
чения аспектам языка и видам речевой деятельно-
сти китайских студентов в двух странах, сделана по-
пытка объяснить эти сходства и различия. Результа-
ты исследования могут быть использованы в препо-
давании русского языка китайским студентам. 

Заключение. Установлено, что трудности, ис-
пытываемые китайскими студентами при изуче-
нии русского языка в вузах России, носят не толь-
ко субъективный, но и объективный характер. Они 
определены условиями обучения (в языковой сре-
де или вне ее) и разными лингводидактическими 
традициями. Это выявляется в ходе анализа учеб-
ных программ, по которым китайских студентов об-
учают русскому языку: авторы китайской програм-
мы делают упор на обучение грамматике и пись-
менной речи, авторы российской – на обучение                              
устной речи.

Ключевые слова: сравнительный анализ, рус-
ский язык, учебная программа, цели и содержание 
обучения РКИ, методика обучения русскому языку, 
Китай, Россия.

П
остановка проблемы. Учебная про-
грамма является важнейшим докумен-
том, регламентирующим учебный про-

цесс и, по мнению Т.М. Балыхиной и Чжао 
Юйцзян, влияющим на его качество [Балыхина, 
Чжао Юйцзян, 2010]. Ее основные разделы, свя-
занные с описанием целей и содержания обу-
чения, выступают в качестве ориентира как для 
преподавателей, так и для авторов учебников. 
При этом учебные программы по русскому язы-
ку, по которым обучают китайских студентов в 
вузах России и Китая, отличаются по своему на-

полнению. Они во многом обусловлены специ-
фикой обучения в языковой среде и вне ее, а 
также различными лингводидактическими тра-
дициями. В целях обеспечения качества под-
готовки студентов необходимо их согласова-
ние или, по крайней мере, взаимный учет. Для 
этого и проводится сопоставление целей и со-
держания обучения в российской и китайской 
учебных программах по русскому языку. 

Современная российская политика в обла-
сти образования предполагает, что обязатель-
ным для всех вариантов обучения должен быть 
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федеральный образовательный стандарт1, тог-
да как учебные программы, по которым обуча-
ют в школах и вузах, могут быть разными. Одна-
ко разработчики рабочих программ и учебно-
календарных планов всегда ориентируются на 
какой-нибудь образец, как правило, на опубли-
кованную программу какого-либо вуза. В каче-
стве одного из таких образцов для обучения рус-
скому языку как иностранному выступает «Линг-
водидактическая программа по русскому язы-
ку как иностранному»2, которая лежит в осно-
ве организации обучения китайских студентов 
на подготовительных факультетах и отделениях 
в разных вузах России. Для сравнения выбрана 
изданная в Пекине «Учебная программа по рус-
скому языку для высших учебных заведений»,                 
являющаяся типовой для вузов Китая3. Результа-
ты их сравнения могут быть актуальными, в част-
ности для преподавателей, которые знакомы с 
российской учебной программой по русскому 
языку для иностранцев, но не знакомы с китай-
ской и не владеют информацией о специфике 
целей и содержания обучения РКИ в Китае.

Обзор научной литературы. Теория учеб-
ных программ по иностранным языкам в более 
или менее системном виде отражена в ряде ан-
глоязычных публикаций [Dubin, Olshtain, 1986; 
McGrath, 2002; Nation, Macalister, 2010; Richards, 
2013; Tomlinson, 2012; 2014]. В российской науч-
ной литературе на протяжении многих лет разра-
батывались вопросы теории содержания общего 
среднего образования [Скаткин, Краевский, 1981; 
Теоретические основы.., 1983; 1989], включав-
шие и обоснование содержания обучения ино-

странному языку. Существуют работы, посвящен-
ные непосредственно анализу содержания обу-
чения иностранному языку [Лапидус, 1986; Галь-
скова, 2004; Иностранный язык..., 2009; Татарино-
ва, 2018; Амитрова, Нелюбина, Комарова, 2016; 
Чернышов, 2014; Калинина, Остринская, Эстер-
ман, 2019; Волкова, 2014]. Ряд работ посвящен 
содержанию обучения русскому языку как ино-
странному [Андрюшина, 2011; Андрюшина и др., 
2013; 2018; Клобукова, Битехтина, Нахабина и др., 
2015; Иванова, Клобукова, Нахабина и др., 2015]. 

Проблеме создания учебных программ по 
иностранным языкам посвящена работа Р.В. Дра-
жан [Дражан, 2011]. Краткие сведения об эволю-
ции советских и российских учебных программ 
по русскому языку как иностранному приведе-
ны в монографии Л.В. Московкина и А.Н. Щукина 
[Московкин, Щукин, 2013], а об эволюции китай-
ских учебных программ – в монографии Ли Хун-
минь, Лю Нань и Чжан Чуньбо [Ли Хунминь и др., 
2015]. Однако аналитических работ, в которых 
был бы проведен сравнительный анализ россий-
ских и китайских учебных программ по русскому 
языку, в настоящее время не существует.

Целью исследования является сравнение 
российской и китайской учебных программ по 
русскому языку (уровни А1, А2, В1). 

В основе исследования лежит предположе-
ние о том, что сравнение целей и содержания 
обучения русскому языку в России (в русской 
языковой среде) и в Китае (в иноязычной язы-
ковой среде) позволит, с одной стороны, выя-
вить общие, универсальные черты учебных про-
грамм, а с другой – найти их различия, учет кото-
рых может способствовать оптимизации обуче-
ния русскому языку в двух странах. 

Методология (материал и методы). Ма-
териалом исследования послужили китайская 
«Учебная программа по русскому языку для 
высших учебных заведений», выпущенная Из-
дательством исследований и обучения ино-
странным языкам Китая4, и «Лингводидакти-
ческая программа по русскому языку как ино-
странному. Элементарный уровень (А1). Базо-
вый уровень (А2). Первый сертификационный 
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уровень (В1)»5. «Лингводидактическая прог-
рамма» была составлена большим межвузов-
ским коллективом авторов и впервые опубли-
кована в 2001 г. Она была основана на програм-
ме по русскому языку для студентов подготови-
тельных факультетов вузов СССР6 и учитывала 
опыт лингводидактических описаний первых 
трех уровней владения языком, накопленный 
в конце 1990-х гг. Программа переиздавалась 
в 2010, 2013 и 2017 гг. Четвертое издание этой 
программы7 отличается от предыдущих неболь-
шими дополнениями. Китайская «Учебная про-
грамма по русскому языку для высших учебных 
заведений» является типовой программой для 
вузов Китая. 

В процессе исследования использовался 
метод сравнительно-сопоставительного анали-
за, позволяющий выявить сходства и различия 
в целях и содержании обучения русскому языку 
как иностранному в России и в Китае. 

Результаты исследования 
1. Общая характеристика китайской                       

и российской учебных программ
Китайская учебная программа предназначе-

на для студентов, обучающихся по специально-
сти «Русский язык» в вузах Китая. Она рассчита-
на на 4 года и включает материал для началь-
ного и продвинутого этапов обучения. Курс рус-
ского языка в китайских вузах по программе для 
начального этапа обучения рассчитан на 960 ча-
сов8. Это рекомендуемое количество учебных 
часов, вузы могут, исходя из своих потребно-
стей, его сократить или увеличить.

Российская учебная программа разрабо-
тана для студентов подготовительных факуль-
тетов и отделений, на которых обучаются ино-
странные граждане, ранее не изучавшие рус-
ский язык или владеющие им в объеме эле-
ментарного или базового уровня. Она рассчи-
тана в среднем на 810 учебных часов (диапа-
зон в зависимости от профиля вуза – от 770 

до 850 часов)9. В программе выделены три по-
следовательных уровня владения русским язы-
ком (элементарный, базовый и первый серти-
фикационный, или, в соответствии с европей-
ской шкалой, уровни А1, А2, В1). 

Несмотря на то что количество планируе-
мых часов на обучение русскому языку в Китае 
на 110–190 часов больше, чем в России, в рамках 
начального этапа обучения планируется дости-
жение примерно одинаковых результатов (уров-
ня В1). Покажем это на примерах.

2. Результаты сравнения требований                     
к владению аспектами языка

Сравнение требований к владению аспекта-
ми языка показало следующее.

1. Содержание обучения фонетике (то есть 
обучение произношению, ударению, ритмике и 
интонации) в двух программах в основном одно 
и то же10. Требования к целям обучения фонети-
ке в российской учебной программе выше, чем в 
китайской. Например, в ней требуются наличие 
у студентов умения исправлять ошибки в произ-
ношении по ходу высказывания, отсутствие фо-
нематических ошибок11, в китайской же про-
грамме требуется элементарная правильность12.

2. Содержание обучения морфологии, сло-
вообразованию, синтаксису в китайской и рус-
ской программах также сходно, то есть в обеих 
программах представлены одни и те же грамма-
тические темы13. Кроме того, в обеих программах 
представлен грамматический материал в виде 
семантических блоков, служащих средством вы-
ражения отношений: уступительных, условных, 
целевых, причинно-следственных, простран-
ственных, временных, необходимости и возмож-
ности14. Требования к целям обучения граммати-
ке в российской учебной программе ниже, чем в 
китайской. Например, по китайской программе 
студенты должны не только овладеть основными
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знаниями в области морфологии, синтаксиса и 
словообразования, но и познакомиться с грам-
матической системой русского языка для выра-
жения той или иной речевой интенции15. По рос-
сийской программе студенты должны усваивать 
грамматический материал, достаточный для уча-
стия в речевом общении в пределах ограничен-
ного числа тем и ситуаций16.

3. Отбор лексики тесно связан с представ-
ленными в программах темами общения, де-
монстрирующими использование лексических 
единиц в пределах каждой темы17. В россий-
ской программе сфера повседневного общения 
представлена 10 темами18, а в китайской – 21 те-
мой19. Несмотря на то что количество лексиче-
ских тем в китайской программе больше, чем 
в российской, содержание большинства лекси-
ческих тем в обоих программах одно и то же. В 
программах представлены такие сходные темы, 
как «Рассказ о себе: учеба, детство, работа, се-
мья, интересы», «Друзья и знакомые», «Учеба, 
работа, профессия», «Система образования», 
«Изучение иностранных языков, изучение рус-
ского языка», «Свободное время, отдых, увле-
чения (спорт, искусство, путешествие)», «Город, 
столица страны», «Страна, культура», «Извест-
ные деятели науки и культуры», «Экология: при-
рода и человек». При этом существуют разли-
чия: кроме похожих тем, представленных в про-
граммах, в китайской программе представлены 
еще такие темы, как «Питание и кухня», «Покуп-
ка: магазины, товары, интернет-покупка», «Жи-
лище: гостиница, квартира, общежитие», «До-
рога и виды транспорта», «Разговор по телефо-
ну», «Интернет, сайты, компьютер», «У врача: 
аптека и больница», а в российской – «Геогра-
фия», «История», «Экономика». Требования к 
целям обучения лексике в российской програм-
ме ниже, чем в китайской. Лексический мини-

мум по российской программе составляет 3000 
слов (2300 слов общего владения и 700 слов, 
обслуживающих общеобразовательные учеб-
ные дисциплины по профилю вузовской подго-
товки студентов)20. Лексический минимум по ки-
тайской программе составляет 3300–3800 слов 
(из них 2200–2400 слов относится к активной и 
1100–1400 слов к пассивной части словаря, то 
есть это слова, которые учащиеся знают, слышат 
и встречают в тексте, но редко употребляют)21.

3. Результаты сравнения требований                      
к владению видами речевой деятельности

Обе программы предполагают обучение 
студентов ведению диалога с собеседником, пе-
ресказу и интерпретации текстов, выражению 
своего мнения по содержанию прослушанного 
или прочитанного текста22. При этом в россий-
ской программе требования, предъявляемые к 
аудитивным умениям, выше, чем в китайской. 
У студентов должно быть сформировано уме-
ние понять на слух информацию, содержащуюся 
в монологическом высказывании (тему, основ-
ную идею, главную и дополнительную информа-
цию каждой смысловой части сообщения) при 
однократном предъявлении с достаточной пол-
нотой, глубиной и точностью23. За то же время 
обучения по китайской программе у студентов 
должно быть сформировано умение определять 
основную тему и извлекать ключевую информа-
цию из аудиотекста24.

В российской программе требования к уме-
ниям говорения также выше, чем в китайской. 
Китайская программа требует сформировать 
у студентов умение участвовать в диалоге или 
предъявить монологическое высказывание в 
рамках изученных тем, то есть студентам дает-
ся время для подготовки25. Российская програм-
ма требует наличия у студентов умения строить 
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монологическое высказывание продуктивно-
репродуктивного характера и выражать комму-
никативное намерение в достаточно широком 
наборе речевых ситуаций26. При этом темы и си-
туации общения, представленные в обеих про-
граммах, в основном одни и те же. 

Требования к изучающему и ознакомитель-
ному чтению по завершении начального эта-
па обучения в обеих программах одинаковы. 
В основном одинаковы и требования к пись-
менной речи: рекомендуется обучать студен-
тов письменному изложению прочитанного или 
прослушанного текста, а также составлению 
письменных монологических высказываний по 
пройденным темам27. В отличие от российской, 
китайская программа содержит требование об-
учать студентов написанию деловых текстов28 и 
формировать у них умение писать под диктов-
ку краткие тексты, сложность которых ниже, чем 
сложность изученных текстов29, в российской 
программе такие требования отсутствуют.

Обсуждение. Российская и китайская учеб-
ные программы для начального этапа обуче-
ния русскому языку содержат много общего. Это 
означает, что или их авторы опирались на одни 
и те же источники, или китайская программа по 
ряду параметров была согласована с россий-
ской. Однако, несмотря на эти общие черты, обе 
программы имеют и свою специфику.

В китайской программе по русскому языку 
требования к преподаванию русской граммати-
ки выше, чем в российской. Это позволяет объяс-
нить, почему китайские преподаватели придают 
особое внимание грамматическому аспекту язы-
ка. Такие более высокие требования, возмож-
но, обусловлены влиянием китайских лингво-
дидактических традиций [Бобрышева, 2001]. Не-
смотря на внедрение в преподавание иностран-
ных языков в Китае ряда зарубежных методиче-
ских концепций, большинство преподавателей 
и студентов считают, что именно изучение грам-
матики является основой владения языком.

Требования к уровню сформированности 
умений устной речи в российской программе 
выше, а к уровню сформированности умений 
письменной речи ниже, чем в китайской про-
грамме. Возможно, именно поэтому и в процес-
се обучения русскому языку китайских студен-
тов в России больше внимания уделяется устной 
речи, а в Китае – письменной. Это также объяс-
няет, почему китайские студенты, начинавшие 
изучать русский язык в Китае, приехав в Россию, 
боятся говорить и испытывают меньше проблем 
при составлении письменных текстов. 

Интерес авторов китайской программы к 
письменной, а не к устной речи, с одной сторо-
ны, объясняется спецификой обучения вне язы-
ковой среды [Быкова, 2010]. С другой – здесь 
также оказывается очевидным влияние китай-
ских лингводидактических традиций: в школь-
ном обучении китайскому языку основное вни-
мание уделяется именно письменному литера-
турному языку, который объединяет носителей 
разных диалектов.

Заключение. Преподаватели, обучающие 
китайских студентов русскому языку в вузах Рос-
сии, должны иметь в виду, что трудности, испы-
тываемые студентами, носят не только субъек-
тивный, но и объективный характер. Они вызва-
ны условиями обучения (в языковой среде или 
вне ее) и разными лингводидактическими тра-
дициями. Это выявляется в ходе анализа учеб-
ных программ, по которым китайских студен-
тов обучают русскому языку: авторы китайской 
программы делают упор на обучение граммати-
ке и письменной речи, авторы российской – на 
обучение устной речи. Китайские студенты чув-
ствовали бы себя комфортнее, если бы россий-
ские преподаватели это учитывали. Вместе с тем 
они испытывали бы меньше проблем в процессе 
устного общения с носителями русского языка, 
если бы китайские преподаватели уделяли боль-
ше внимания обучению устной речи. 
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пуб-
ликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных иссле-
дований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, статьи преподавателей и аспи-
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и филологических наук. Полнотекстовая элек-
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но-библиотечной системе издательства «Лань». 

С целью повышения авторского и журнального 
индекса цитирования публикациям журнала при-
сваивается идентификатор DOI – индексируемая 
ссылка к постоянному местонахождению статьи 
для получения необходимой информации о ней.

К рассмотрению (рецензированию) допу-
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ным ниже требованиям. 
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в соответствии с международными профессио-
нальными требованиями к научной статье: объем 
не менее 0,5 печатного листа (20 000 знаков), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Текст рукописи статьи должен иметь следу-
ющую структуру: постановка проблемы, цель 
статьи, обзор научной литературы по проблеме, 
методология (материалы и методы), результаты 
исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
«…» [Иванов, 2017, с. 119].

Названия таблиц, рисунков обязательно со-
провождаются переводом на английский язык, 
что позволяет повысить читаемость статей для 
зарубежных авторов.

Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev 
publishes the main scientific results of research 
of scientific schools, doctoral or PhD theses, arti-
cles of teachers and graduate students who do ac-
tive scientific research in the field of pedagogical, 
psychological and philological sciences. A full-text 
electronic version of the articles is published in the 
Scientific Electronic Library elibrary, is exhibited in 
the system of the scientific electronic library «Kib-
erLeninka» and in the all-Russian electronic library 
system «Lan».

In order to increase the author,s and journal 
citation index, the publications of the journal are 
assigned the identifier DOI that is an indexed link to 
the permanent location of the article for obtaining 
the necessary information about it.

Only manuscripts that meet the follow-
ing requirements are allowed for consideration                        
(review).

Manuscripts of the articles must be made in 
accordance with international professional require-
ments for a scientific article with a volume of at 
least 0.5 of printed sheet (20,000 characters), Times 
New Roman font, size 14, interval 1.5.

The text of the manuscript of the article must 
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problem, purpose of the article, review of scientific 
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and methods), research results, conclusions (con-
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cle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, «...» 
[Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
мые сведения на русском и английском языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указыва-
ются место работы, занимаемая должность, уче-
ная степень, почтовый рабочий адрес с указанием 
индекса города, страна, адрес электронной почты 
(все сведения предоставляются полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад; ключевые слова (10–15). Со-
ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источни-
ков (научные статьи, монографии), из них не ме-
нее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of Science), 
за последние 3–5 лет с указанием DOI для всех 
источников при его наличии) оформляется в ал-
фавитном порядке в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и международными стан-
дартами, принятыми редакцией (References); 
данные по каждому источнику предоставляют-
ся в соответствии с оригинальным переводом 
названия статьи, названием журнала, в т.ч. и 
транслитерацией фамилий авторов; ссылки в 
тексте оформляются в квадратных скобках, со-
держат фамилию автора, год издания и страни-
цы цитируемой работы. Ссылки на другие виды 
источников (архивную, нормативную, публици-
стическую, справочную, учебно-методическую 
литературу, словари, авторефераты диссерта-
ций…) оформляются внутри текста статьи под-
строчными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title – contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author – the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article – a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses…) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы спе-
циалистов статьи могут быть отклонены. Резуль-
таты экспертизы доводятся до сведения авто-
ров. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки             
статьи составляет 2 месяца.

Structure of the author 
,s resume

1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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