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П
остановка проблемы. Современные 
трансформации российского образова-
ния в условиях социально-политических, 

экономических и социокультурных изменений 
актуализируют проблему комплексного иссле-
дования основных направлений и форм между-

народного гуманитарного сотрудничества, меж-
дународной академической мобильности, вхо-
дящих в новый кластер научно-образовательных 
проблем [Бермус, 2020, с. 15].

Проблема развития международной акаде-
мической мобильности приобретает особое зна-

Аннотация 
Постановка проблемы. Необходимость успешного выполнения целевых показателей национального 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» актуализирует широкие меж-
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сийского влияния в мире. Анализ статистических данных, представленных в научной литературе результатов 
исследований подтверждает наличие в университетах ряда проблем образовательного и управленческого ха-
рактера, сдерживающих приток студентов из зарубежных стран в российские вузы.

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании модульной структуры программы развития в вузе 
международной академической мобильности.

Методология (материалы и методы). Методологической основой исследования выступает систем-
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чение в контексте целевых ориентиров приори-
тетного проекта «Развитие экспортного потен-
циала российской системы образования»1, пред-
полагающего:

– повышение узнаваемости бренда россий-
ского образования;

– усиление конкурентных преимуществ рос-
сийских вузов в мире;

– наращивание несырьевого экспорта. 
По экспертным оценкам, третья часть ми-

рового рынка образования принадлежит США, 
где количество иностранных студентов более 
18 % от всего студенческого состава. В России 
доля иностранных студентов составляет только 
6 % от общего числа всех российских студентов                    
[Комлева, 2020, с. 4].

В научной литературе представлен доста-
точно детальный анализ сдерживающих раз-
витие в российских вузах международной 
академической мобильности барьеров, сре-
ди которых выделяются: языковые барье-
ры (как у иностранных студентов и специали-
стов, так и у представителей российской сторо-
ны), адаптационные (ценностные и морально-
этические различия, несовпадающие культур-
ные нормы, традиции, модели поведения), 
организационно-правовые (чрезмерная бюро-
кратизация российских миграционных норм, 
ограниченные возможности трудоустройства 
иностранных студентов, прохождения практик 
и стажировок), жилищно-бытовые проблемы 
(уровень оснащенности студенческих кампусов, 
спортивно-досуговая инфраструктура вузов)
[Арефьев и др., 2019, с. 391].

Таким образом, можно констатировать объ-
ективную необходимость в научном обосновании 
системы организационно-педагогических мер по 
активизации системного развития международ-
ной академической мобильности в российских 
университетах.

Цель статьи заключается в теоретическом 
обосновании модульной структуры программы 
развития в вузе международной академической 
мобильности. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Большинство экспертов согласны с тем, что успеш-
ная интеграция российского образования в ми-
ровое образовательное пространство, укрепле-
ние конкурентных преимуществ российских ву-
зов предполагают системное развитие междуна-
родной академической мобильности. Активный 
исследовательский интерес к данному феномену 
порождает и многообразие его трактовок в науч-
ной литературе. В нашей работе мы опираемся на 
понимание «…академической мобильности как 
совокупности установок и готовности к перемеще-
нию <…> с целью получения образования, повы-
шения квалификации и научно-образовательной 
деятельности как студентов, так и профессорско-
преподавательского состава в системе образова-
ния и науки» [Рязанцев и др., 2019, с. 420]. 

Как правило, при изучении международной 
академической мобильности рассматривают-
ся входящая мобильность (обучение и работа в 
российских вузах иностранных граждан) и исхо-
дящая мобильность (обучение и работа россий-
ских граждан в зарубежных странах).

В научной литературе рассмотрена роль 
международной академической мобильности в 
создании глобального научно-образовательного 
пространства, развитии международного со-
трудничества в гуманитарной сфере, повыше-
нии конкурентоспособности национальных об-
разовательных систем [Годенко и др., 2021; Кро-
ливецкая, 2018; Сероштан, Кетова, 2020].

М.Б. Понявина, П.С. Селезнев рассматрива-
ют активное привлечение иностранных студен-
тов в вузы Российской Федерации в контексте го-
сударственной образовательной политики в со-
временных условиях [Понявина, Селезнев, 2020, 
с. 107]. Они отмечают, что такая политика спо-
собствует узнаваемости российского образова-
ния в мире, повышению престижа страны в за-
рубежных странах. 

В.В. Комлева с учетом разработанных Орга-
низацией экономического сотрудничества и раз-
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вития подходов, проводит сравнительный ана-
лиз различных целей, преследуемых государ-
ствами при разработке и реализации междуна-
родных образовательных программ [Комлева, 
2020, с. 13]. Это могут быть экономические цели 
(получение вузами дополнительных доходов, 
развитие рынка труда); научно-образовательные 
цели (повышение качества, доступности и разно-
образия образовательных программ, разви-
тие инновационной деятельности в стране, об-
мен новыми знаниями и современными техно-
логиями, реализация совместных программ); 
политико-идеологические цели (использова-
ние образования как фактора внешней полити-
ки, обеспечения национальной безопасности и 
усиления российского влияния в мире); социо-
культурные цели (уважение культурного и этни-
ческого разнообразия, поддержка и продвиже-
ние русского языка и российской культуры, раз-
витие межкультурного диалога). 

В контексте нашего исследования заслужи-
вает особого внимания акцент В.В. Комлевой на 
поиске баланса между необходимостью получе-
ния дополнительного дохода и усилением гео-
политического влияния России, продвижением 
русского языка и российской культуры в зару-
бежных странах. 

Следует отметить рост интереса к анали-
зу функций международной академической 
мобильности в реализации политики «мягкой 
силы» как важного фактора укрепления геопо-
литического влияния России в мире в условиях 
нарастающей глобальной нестабильности [Анто-
нова, Сущенко, 2020; Аржанова и др., 2019; Ков-
ба, Грибовод, 2019; Li J., 2018].

В работе И.А. Корягиной, Г.В. Королева акаде-
мическая мобильность также рассматривается не 
только и не столько как часть экспортной и внеш-
неторговой деятельности, но как часть диплома-
тических и межкультурных контактов между госу-
дарствами [Корягина, Королев, 2019, с. 170].

Особое внимание политической социали-
зации иностранных студентов уделено в рабо-
те П.Б. Салина. Он считает основной задачей ву-
зов в работе с иностранными студентами не про-
дажу образовательных услуг, а вовлечение их в 

российскую «культурно-мировоззренческую» 
орбиту [Салин, 2020, с. 15]. С его точки зрения, 
именно политическая социализация иностран-
ных студентов российских вузов позволит фор-
мировать у них положительное отношение к на-
шей стране, причем и после окончания вуза. 

Активный исследовательский интерес вызы-
вают проблемы вузовского менеджмента и ли-
дерства, разработки и реализации целостной 
стратегии по активному привлечению в россий-
ские вузы студентов, преподавателей и исследо-
вателей из зарубежных стран [Антонова, Сущен-
ко, 2020, с. 51]. Анализ факторов конкурентоспо-
собности российских вузов в зарубежных стра-
нах позволил экспертам сформулировать вы-
вод о решающем влиянии системы управления 
в университете, институциональных свобод в 
управлении на повышение международной кон-
курентоспособности и широкое привлечение 
иностранных студентов [Ендовицкий, Коротких, 
Воронова, 2020].

Похожие результаты были получены и в ис-
следовании А.В. Меликян, которая убедительно 
доказала, что на увеличение количества иностран-
ных студентов российских вузов большее влияние 
оказывает качество человеческих ресурсов, неже-
ли материальных [Меликян, 2018, с. 146].

С точки зрения С.М. Кроливецкой, проблемы 
международной академической мобильности 
должны входить в миссии университетов, в их 
общую стратегию развития, что позволит обес-
печить глубокое взаимодействие управленче-
ских структур и академических подразделений в 
системной работе с иностранными студентами. 
Кроме того, она обратила внимание на важность 
не увеличения количества реализуемых в вузах 
международных программ, а на улучшение их 
качества, которое может выступить фактором 
конкурентоспособности российского образова-
ния в мире [Кроливецкая, 2018, с. 77].

Учет многоуровневости, многофакторности 
и необходимости стратегического подхода к раз-
витию международной академической мобиль-
ности позволил представить характеристики  
организационно-педагогических условий разви-
тия международной академической мобильно-

О.В. АЛДАКИМОВА, Т.И. ОЛЕШКО. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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сти на глобальном, национальном, региональ-
ном, институциональном и индивидуально-
личностном уровнях [Алдакимова, 2020, с. 84]. 

Методология (материалы и методы). Дан-
ное исследование выполнено на основе метода 
сравнительного анализа результатов научных ис-
следований отечественных и зарубежных ученых 
по проблеме международной академической 
мобильности. Методы обобщения и систематиза-
ции статистических данных, аналитических мате-
риалов позволили выявить политико-правовой, 
экономический, демографический, социологи-
ческий, социально-психологический и педагоги-
ческий контексты развития международной ака-
демической мобильности и разработать модуль-
ную структуру программы развития в вузе между-
народной академической мобильности.

Результаты исследования. Статистический 
анализ деятельности 535 вузов из 80 субъек-
тов Российской Федерации показал, что количе-
ство иностранных студентов за последние 5 лет 
увеличилось в 1,5 раза, причем самый большой 
прирост – 33,3 % – приходится на федеральные 
университеты [Меликян, 2021].

По количеству иностранных студентов Россия 
занимает 6-е место в мире. В 2019 г. в российских 
вузах обучалось 334 497 студентов из зарубежных 
стран, в 2020 г. – 353 331 иностранный студент 
[Рябинина, 2021; Project Atlas infographics, 2020].

В табл. 1 указана динамика количества ино-
странных студентов в российских вузах в 2019 и 
2020 гг. (тыс. чел.).

На рис. табличные данные представлены в 
виде диаграммы. 

Таблица 1 
Количество иностранных студентов в российских вузах (топ-10 стран)

Table 1
Number of foreign students in Russian universities (top 10 countries)

№ Государства мира Количество студентов в российских вузах
2019 г. 2020 г.

1 Азербайджан 11,521 10,374
2 Белоруссия 12,050 11,040
3 Индия 13,193 15,151
4 Казахстан 70,699 67,831
5 Китай 29,950 37,515
6 Кыргызстан 8,178 8,123
7 Таджикистан 19,897 20,752
8 Туркменистан 26,853 35,261
9 Узбекистан 26,628 28,833

10 Украина 21,141 18,803

Рис. Количество иностранных студентов в российских вузах в 2019–2020 гг. (топ-10 стран)
Fig. The number of foreign students in Russian universities in 2019–2020 (top 10 countries)
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Анализ табл. 1 и рис. 1 показывает, что наи-
большее количество иностранных студентов в 
два последние года приехало из Казахстана и Ки-
тая. По сравнению с 2019 г. количество казахских 
студентов в российских вузах в 2020 г. уменьши-
лось, в то время как количество китайских студен-
тов возросло. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в 
российских вузах увеличилось также количество 
студентов из Индии, Туркменистана, Таджикиста-
на, Узбекистана. В то же время за этот период в 
российских вузах уменьшилось количество сту-
дентов из Белоруссии, Азербайджана, Украины.

Анализируя имеющиеся в научной литера-
туре данные, следует отметить, что учет толь-
ко количественных показателей не позволя-
ет в должной мере акцентировать внимание                        

на комплексном подходе к изучению проблем 
международного научно-образовательного со-
трудничества с учетом реализации националь-
ных интересов Российской Федерации в мире. 

Следует отметить, что в силу своей много-
аспектности международная академическая мо-
бильность исследуется представителями раз-
личных областей научного знания, что позволя-
ет рассматривать ее в широком междисципли-
нарном контексте. Проведенный нами анализ 
научной литературы позволил на основе поли-
контекстного подхода выявить основные кон-
цептуальные идеи, теории в изучении между-
народной академической мобильности и пред-
ставить полученные результаты в обобщенном 
виде в табл. 2. 

Таблица 2
Поликонтекстный подход к изучению международной академической мобильности

Table 2
A multi-context approach to the study of international academic mobility

Контекст изучения 
международной 
академической 
мобильности

Основные концептуальные идеи, теории, закономерности

Политико-правовой Международная академическая мобильность как фактор «мягкой силы», по-
литической социализации, усиления российского геополитического влияния 
[Антонова, Сущенко, 2020; Аржанова, Дыдзинская, Мусина, Селезнев, 2019; 
Ковба, Грибовод, 2019; Салин, 2020; DeMartino, 2020; Li J., 2018; и др.]

Экономический Международная академическая мобильность как фактор развития несырье-
вого экспорта, развития экспортного потенциала образования, развития чело-
веческого капитала, укрепления конкурентоспособности образования на меж-
дународной арене [Ендовицкий, Коротких, Воронова, 2020; Комлева, 2020; 
Кроливецкая, 2018; Рязанцев и др., 2021; Сероштан, Кетова, 2020; и др.]

Демографический Взаимосвязь международной академической мобильности и образователь-
ной / учебной миграции [Суворова, Бронников, 2019; Афанасьева, Ушаков, 
2019; Рязанцев и др., 2019; и др.]

Социологический Международная академическая мобильность как разновидность социаль-
ной мобильности, фактор стимулирования новых видов занятости, карьер-
ных стратегий [Годенко и др., 2021; Юревич, Малахов, 2019; и др.]

Социально-психологический Международная академическая мобильность в контексте теории аккульту-
рации и социокультурной адаптации иностранных граждан, инструмент раз-
вития межкультурного опыта преподавателей и студентов [Береговая, Лопа-
тина, Отургашева, 2020; Романовская, Ильина, 2019; Gebregergis et al., 2020;          
De Wit, 2019; и др.]

Педагогический Международная академическая мобильность как форма интернационали-
зации образования, фактор развития новых компетенций и ресурсов вуза, 
интеграции академической мобильности в общую стратегию вуза [Антоно-
ва, Высоцкая, 2019; Иманкулова, Мошляк, 2019; Пимонова, Фомина, 2019;              
Меликян, 2018; и др.)

О.В. АЛДАКИМОВА, Т.И. ОЛЕШКО. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Реализация поликонтекстного подхода к ана-
лизу международной академической мобиль-
ности позволяет заключить, что российским ву-
зам предстоит перейти от отдельных мероприя-
тий по поддержке и стимулированию междуна-
родных образовательных проектов и программ 
к разработке и реализации целостных программ 
развития международной академической мо-
бильности с учетом междисциплинарного харак-

тера данного научно-практического феномена. С 
нашей точки зрения, в такие программы следует 
включать несколько взаимосвязанных модулей, 
обеспечивающих учет совокупности взаимосвя-
занных факторов, влияющих на процессы, резуль-
тат и эффекты развития международной акаде-
мической мобильности. Рассмотрим задачи, со-
держание и формы деятельности в рамках каж-
дого модуля, представленные в табл. 3.

Таблица 3
Модули программы развития международной академической мобильности в университете

Table 3
Modules of the program for the development of international academic mobility at the University

Наименование модуля Задачи и содержание деятельности Формы деятельности
1 2 3

Концептуально-
стратегический 
модуль

– Включение вопросов развития международной академиче-
ской мобильности в стратегические документы вуза;
– понимание роли международной академической мобиль-
ности как фактора усиления российского влияния в мире;
– обоснование оптимальных способов политической социа-
лизации иностранных студентов как потенциальных прово-
дников российских интересов в зарубежных странах;
– разработка в университете концепции развития междуна-
родной академической мобильности с учетом результатов 
международных научных исследований;
– разработка и реализация новых подходов к популяриза-
ции среди иностранных студентов традиционных духовно-
нравственных российских ценностей;
– научное обоснование инновационных подходов к форми-
рованию интереса иностранных студентов к изучению рус-
ского языка, российской культуры и истории;
– теоретико-методологическое обоснование развития орга-
низационной культуры вуза на основе принципов открыто-
сти, доверия и культурного многообразия, межэтнического 
согласия и взаимопонимания

Стратегические 
сессии, мозговой 
штурм, кейс-стади

Административно-
управленческий 
модуль

– Проблемно-ориентированный анализ опыта вуза по разви-
тию международной академической мобильности;
– осознание роли международной академической мобильно-
сти в усилении конкурентных преимуществ вуза на междуна-
родной арене;
– трансформация системы управления международными 
научно-образовательными проектами как фактора развития 
экспортного потенциала вуза;
– разработка системы поиска новых зарубежных партнеров 
для реализации сетевых научно-образовательных проектов и 
программ;
– апробация новых форм взаимодействия с региональными ву-
зами по усилению конкурентных преимуществ региональной 
системы образования с учетом международных требований;
– повышение квалификации профессорско-преподавательс-
кого состава, научных сотрудников, административного пер-
сонала в области международного маркетинга образователь-
ных услуг;
– разработка системы стимулирования исходящей академи-
ческой мобильности для сотрудников университета 

Аналитические сес-
сии, кейс-стади, дис-
куссионные панели
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1 2 3
Научно-методический 
модуль

– Изучение и научное осмысление зарубежного опыта меж-
дународной академической мобильности и его адаптация к 
российским условиям;
– разработка адаптированных методических пособий для 
иностранных студентов;
– обобщение и тиражирование лучших российских образова-
тельных и управленческих практик по развитию международ-
ной академической мобильности;
– разработка методических условий демонстрации преиму-
ществ фундаментальности российского образования, знаком-
ства иностранных студентов с традициями российских науч-
ных школ;
– методическое обеспечение программ повышения квалифи-
кации преподавателей и научных сотрудников по участию в 
международных научно-образовательных проектах

Методические семи-
нары и конферен-
ции, практикумы, 
кейс-стади

Психолого-
консультативный
модуль

– Разработка и реализация комплексных адаптационных про-
грамм для иностранных студентов;
– развитие межкультурных компетенций всех субъектов об-
разовательного процесса;
– организация групповых и индивидуальных консультаций 
для иностранных студентов и специалистов;
– психологическое сопровождение программ развития             
международной академической мобильности

Тренинги межкуль-
турной коммуника-
ции, практикумы, 
кейс-стади

Окончание табл. 3

С нашей точки зрения, разработка и реали-
зация университетских программ развития меж-
дународной академической мобильности обе-
спечивает:

– системное понимание международной 
академической мобильности как сложного много-
мерного феномена в теории и практике меж-
государственного гуманитарного сотрудничества;

– укрепление лидерских позиций универ-
ситета на международном рынке образователь-
ных услуг;

– активную интеграцию вуза в мировое об-
разовательное пространство с учетом обеспече-
ния национальных интересов;

– консолидацию имеющихся в вузе ресур-
сов повышения качества образования с учетом 
международных требований и достижений рос-
сийской науки и образования;

– координацию деятельности всех структур-
ных подразделений университета в активизации 
международного научно-образовательного со-
трудничества как фактора усиления конкурентных 
преимуществ российского образования в мире.

Заключение. Обобщение полученных в 
ходе исследования результатов позволяет

сформулировать следующие основные                           
выводы.

1. Развитие международной академиче-
ской мобильности выступает важнейшим меха-
низмом успешной реализации проекта «Разви-
тие экспортного потенциала российской систе-
мы образования».

2. Поликонтекстный подход позволяет рас-
сматривать международную академическую 
мобильность как сложный научно-практический 
феномен в широком социокультурном и гео-
стратегическом пространстве.

3. Системное развитие в вузе международ-
ного научно-образовательного сотрудничества 
возможно на основе разработки и реализации 
университетских программ развития междуна-
родной академической мобильности, включаю-
щих концептуально-стратегический, администр-
ративно-управленческий, научно-методический 
и психолого-консультативный модули. 

4. Направления дальнейших исследований 
включают научное обоснование структуры мо-
ниторинга развития международной академи-
ческой мобильности в вузе на основе целостной 
системы показателей и индикаторов.
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Abstract
 Statement of the problem. The need to successfully fulfill the targets of the national project entitled “Develop-

ment of the export potential of the Russian education system” emphasizes the importance of broad interdisciplinary 
studies of international academic mobility as a factor of strengthening Russian influence in the world. The analysis 
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educational and managerial problems at universities that restrain the influx of students from foreign countries to 
Russian universities.

The purpose of the article is to theoretically substantiate the modular structure of the international academic 
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Methodology (materials and methods). The methodological basis of the research is a systematic approach that 
allows us to consider international academic mobility as a complex multidimensional phenomenon with internal 
integrity. The reliance on a multi-context approach ensures that the system of factors affecting the development of 
international academic mobility in universities is taken into account.
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tion of the modular structure of the program for the development of international academic mobility at a univer-
sity, including conceptual-strategic, administrative-managerial, scientific-methodological and psychological-advisory 
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practice for analyzing existing experience and planning new directions for development of international academic 
mobility at a university.

Conclusion. The development of a comprehensive program for the development of international academic mo-
bility will allow universities to move from isolated events to the implementation of a scientifically based strategy for 
strengthening leadership positions in the international arena.
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С.К. СААЯ, М.В. ТАНЗЫ, К.В. САФОНОВ, В.А. ШЕРШНЕВА. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

Аннотация 
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема особенностей математической подготовки 

школьников и студентов Республики Тыва. Проблема обусловлена спецификой двуязычия (билингвально-
сти), исторически сложившегося в республике: обучение в вузе ведется на русском языке, тогда как значи-
тельная часть студентов, приехавших из отдаленных районов Тувы, слабо владеют русским языком, что за-
трудняет усвоение учебного материала. В связи с этим актуализируется проблема разработки курса по ма-
тематике для студентов вуза, который учитывал бы специфику тувинско-русской билингвальности. Цель 
статьи – разработать методические рекомендации по созданию адаптивного обучающего онлайн-курса по 
математике для студентов младших курсов инженерных направлений подготовки с различными уровнями 
владения русским языком. 

Методологию исследования составляет анализ особенностей русско-тувинского билингвизма, которые 
влияют на процесс математической подготовки школьников и студентов Республики Тува с позиций компе-
тентностного подхода и с учетом как этнопедагогической специфики современного образования, так и суще-
ствующих подходов в области адаптивного обучения в электронной образовательной среде.

Результаты. С позиций исторически сложившегося в Республике Тува тувинско-русского билингвизма 
проанализированы проблемы математической подготовки школьников и студентов Тувы. Показано, что не-
достаточный уровень владения русским языком студентами младших курсов является определенным пре-
пятствием для изучения математики в вузе. Создан электронный адаптивный обучающий курс по математи-
ке для студентов – будущих инженеров, позволяющий учитывать текущий уровень владения студентами рус-
ским языком.

Заключение. Предложенные в статье авторские рекомендации по созданию адаптивного электронного 
обучающего курса, имеющего возможность учитывать уровень владения студентами русским языком, могут 
быть реализованы при создании такого курса, ориентированного на формирование математической компе-
тентности студентов – будущих инженеров, обучающихся в Тувинском государственном университете.

Ключевые слова: билингвальность, тувинско-русское двуязычие, математическая подготовка, адап-
тивный электронный образовательный курс.
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П
остановка проблемы. Недостаточный 
уровень математической подготовки 
в малокомплектных школах Республи-

ки Тыва, который подтверждается результата-
ми государственных итоговых аттестаций (ГИА) 
школьников, приводит к необходимости анали-
за причин существующего положения.

Одной из них являются языковые труднос-
ти, связанные с тем, что в национальной шко-
ле уроки проводятся только на тувинском язы-
ке; ученики не имеют достаточного опыта изу-
чения математики на русском языке. Действи-
тельно, тувинский язык является единствен-
ным языком обучения до 5-го класса, его изуче-
ние как предмета продолжается в националь-
ной школе вплоть до окончания. При этом в не-
которых отдаленных районах Тувы мало исполь-
зуется русский язык в процессе общения насе-
ления и овладение русским языком происходит 
лишь в процессе контактов с учителем в школе. 
Таким образом, школьники не всегда имеют воз-
можность практиковаться на русском языке, что               
затрудняет активное речевое общение и вос-
приятие учебного материала на младших курсах 
вуза, где обучение ведется на русском языке, в 
том числе математике. 

Цель статьи – предложить методические ре-
комендации по созданию адаптивного обучаю-
щего онлайн-курса по математике для студентов 
младших курсов инженерных направлений под-
готовки с различными уровнями владения рус-
ским языком.

Методология исследования основана на 
анализе особенностей билингвизма (во взаимо-
действии русского и тувинского языков), истори-
чески сложившегося в Республике Тыва, который 
влияет на процесс математической подготовки 
школьников и студентов республики с позиций 
компетентностного подхода и с учетом как этно-
педагогической специфики современного обра-
зования, так и существующих подходов в обла-
сти адаптивного обучения в электронной обра-
зовательной среде.

Обзор научной литературы представлен 
анализом работ, посвященных проблеме би-
лингвизма. Слово «билингвизм» образовано            

от латинских «bi» (два) и «lingua» (язык). Би-
лингвизм, или двуязычие, является сложным и        
многоаспектным явлением, рассмотрим некото-
рые подходы к его пониманию. 

Под билингвизмом чаще всего понимают 
двуязычие, которое рассматривается как равно-
правное существование двух языков в пределах 
одного этноса, владение человеком двумя язы-
ками и практика попеременного пользования, 
умение с их помощью осуществлять успешную 
коммуникацию либо одинаковое владение дву-
мя языками1. 

Билингвизм способен играть важную роль в 
развитии личности человека. Известный совет-
ский психолог Л.С. Выготский писал: «Есть все 
фактические и теоретические основания утверж-
дать, что не только интеллектуальное развитие 
ребенка, но и формирование его характера, эмо-
ций и личности в целом находится в непосред-
ственной зависимости от речи и, следовательно, 
должно обнаружить в той или иной форме или 
степени связь с двуязычием или одноязычием в 
его речевом развитии» [Выготский, 1983].

Различают естественный и искусственный 
билингвизм. Естественный билингвизм часто 
имеет место в малых странах или у малочис-
ленных народов, в случае когда дома говорят 
на родном языке, а вне дома – на другом, вто-
ром языке [Миньяр-Белоручев, 1996]. Феномен 
искусственного билингвизма возникает как ре-
зультат изучения второго языка при условии хо-
рошего владения первым языком. Отмечают и 
смешанный билингвизм, который характеризу-
ется тем, что у человека имеется единая систе-
ма из двух языков. 

Что касается определения билингвизма, то 
классическим считается следующее: билинг-
визм – это владение двумя языками и попе-
ременное их использование в зависимости от 
условий речевого общения. Одновременное 
попеременное пользование двумя языками на-
зывают двуязычием, а людей, ее осуществля-
ющих, двуязычными [Вайнрайх, 1979; Ревзин, 
Розенцвейг, 1964]. 
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С позиций психолингвистики, изучающей 
отношение между языками, мышлением и соз-
нанием, билингвизмом является способность 
употреблять для общения две языковые систе-
мы [Михайлов, 1969]. Двуязычие определяют 
также как «одинаково совершенное владение 
двумя языками» (Ахманова, 1966). 

Несмотря на то что существуют разные опре-
деления двуязычия, они принципиально едины, 
поскольку основаны на степени владения языка-
ми. Важно отметить, что в определениях билинг-
визма главное назначение языка – это общение 
и взаимопонимание говорящих на нем.

В настоящее время проблема двуязычия по-
прежнему весьма актуальна. Она активно изуча-
ется отечественными и зарубежными учеными 
и практиками [Горелик, 2011; Зембатова, 2013; 
Клинг, Сурдина, 2019; Перевощикова, Фадее-
ва, 2020; Салехова, 2008; Myachina et al., 2020; 
Assanova, Zhuman, Baken, 2020; и др.].

С точки зрения национальной образова-
тельной политики Российской Федерации дву-
язычие рассматривается как способность чело-
века использовать русский и другой языки инди-
видуально и при групповом общении. Государ-
ственное двуязычие официально поддержива-
ется функционированием двух языков в государ-
ственной и общественной сферах. 

В образовании рассматривается взаимодей-
ствие двух языков: национально-русское дву-
язычие – изучение русского языка с опорой на 
родной нерусский, а также русско-национальное 
двуязычие – изучение нерусского языка с опо-
рой на русский [Руденко, 2017; Салаватова, Рах-
матуллина, 2021; Скачкова, 2019].

В лингвистике известна более развитая диффе-
ренциация двуязычия. Отметим лишь чистый би-
лингвизм как сосуществование двух языков в соз-
нании личности и смешанное двуязычие как пе-
реход с одного языка на другой без перевода, при 
условии что второй язык изучается на базе первого. 

Региональное двуязычие представляет со-
бой параллельное сосуществование двух или 
более языков на ограниченной географической 
территории, как это происходит, например, в 
Бельгии, Канаде, Швейцарии. 

Национальное двуязычие представляет со-
бой сосуществование разнонациональных язы-
ков у одного народа, двуязычие контактное и ак-
тивное [Танзы и др., 2017].

Результаты. Ситуация с двуязычием в Ре-
спублике Тыва следующая. По данным 2010 г., 
в составе населения Тувы самую большую долю 
составляли тувинцы (82 %), затем идут русские 
(16 %), представители других национальностей 
(2 %). В настоящее время в республике имеются 
все типы двуязычия. 

В республике фактически существует нацио-
нально-русское, русско-национальное (двусто-
роннее) двуязычие, а именно русско-тувинское 
и тувинско-русское. Такой тип двуязычия с выра-
женными литературными формами обоих язы-
ков функционирует в основном в сфере образо-
вания. Тувинский язык, конечно, является язы-
ком общения в семейно-бытовых отношениях. 
Русский язык является также языком общения 
среди тувинцев, живущих в столице, г. Кызыле. 
Сегодня большинство молодых тувинцев отдают 
предпочтение изучению русского языка, пони-
мая возможности своего дальнейшего профес-
сионального роста. 

В каком-то смысле вытеснение коренных 
языков, вплоть до их возможного исчезновения, 
есть объективный процесс, и зачастую причиной 
является сам народ, например, язык кельтов ис-
чез из-за того, что они предпочитали, чтобы их 
дети говорили на латинском языке из соображе-
ний престижности, успешной карьеры для их де-
тей в римском обществе.

Исторически можно проследить постепен-
ный рост интереса к русскому языку у тувинцев, 
этому способствовало то, что обучение в стар-
ших классах школы уже давно ведется на рус-
ском, за исключением уроков тувинского языка. 

Социально-экономическое развитие респу-
блики, начиная с середины прошлого века, при-
вело к значительному прогрессу в овладении ту-
винцами русским языком. Например, с 1970 по 
1979 г. численность тувинцев, знающих русский 
язык, увеличилась на 20 %. За последние годы  
национальный состав Республики Тува претер-
пел значительные изменения. Так, уже в 2010 г.
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число русских уменьшилось до 30 388, а чис-
ло тувинцев увеличилось до 72 804 человек               
[Верещагин, Костомаров, 1990]. При этом счита-
ется, что в Кызыле владеют русским языком око-
ло 90 % тувинцев, однако во многих селах этот 
показатель ниже 60 %.

Для Республики Тыва актуальной пробле-
мой является миграция. В последние 20 лет в го-
род из села едет коренное население, которое 
зачастую русский язык знает недостаточно: рус-
ский язык в семье употребляют 18 %, среди дру-
зей – 32 %, в рабочей обстановке – 60 %, в про-
цессе обучения – 83 %. 

В настоящее время в большинстве сел суще-
ствует моноязычная среда, впрочем, и в Кызы-
ле тувинцы составляют большинство. Языковая 
проблема осложняется тем, что билингвизм в 
Республике Тыва – явление малоизученное. 

Самым распространенным типом двуязычия 
в Республике Тыва является тувинско-русское. В 
Кызыле русским языком владеет подавляющее 
большинство тувинского населения, в то время 
как в сельской местности в общении активно ис-
пользуется тувинский язык.

Переходя к проблемам обучения в старших 
классах школы и вузе, подчеркнем, что оно ве-
дется на русском языке, уровень владения кото-
рым у учителей различен. В 2019 г. на уровне ре-
гиона была разработана программа реализации 
мероприятий по повышению уровня образова-
ния в школах с низкими результатами обучения. 
По итогам проведенного анализа были опреде-
лены 42 школы, что составляет 25 % от общего 
числа школ (179) с самыми низкими образова-
тельными результатами, выявленными в ходе 
государственной итоговой аттестации в тече-
ние последних трех лет. Большинство этих мало-
комплектных школ находится в отдаленных и 
труднодоступных районах, характеризуются сла-
бым знанием русского языка. Причинами по-
следнего обстоятельства являются отсутствие 
носителей русского языка в небольших селах и 
поселках в этих районах, преобладание среды 
общения на тувинском языке, зачастую недо-
ступность Интернета. Среди школ с недостаточ-
ным уровнем подготовки есть и городские. 

Для повышения образовательных результа-
тов в школах в Республике Тыва были реализова-
ны следующие проекты:

– «Успешный выпускник» (2016–2017 уч. г.);
– «Успешный ученик» (2017–2018 уч. г.);
– «Эффективный учитель – успешный уче-

ник» (2018–2019 уч. г.); 
– «Сетевая школа Республики Тыва» (с 2018 г.);
– губернаторский проект «В каждой семье 

– не менее одного ребенка с высшим образова-
нием»;

– национальный проект «Образование», 
реализуемый в подпроектах «Современная шко-
ла» и «Цифровая образовательная среда».

Рассматривая математическую подготовку 
школьников и студентов в условиях двуязычия, 
отметим следующее: фундамент математиче-
ской подготовки закладывается в общеобразо-
вательной школе, где на протяжении одиннад-
цати лет обучения у ученика формируется необ-
ходимый уровень математической компетент-
ности: понимание условия задачи, умение кор-
ректно решать математические задачи, доказы-
вать теоремы, проверять математические пред-
положения и составлять простейшие модели  
реальных объектов и ситуаций, применять свои 
знания. Ученик должен овладеть определенным 
математическим инструментарием, иметь навы-
ки исследовательского мышления. Уровень ма-
тематической подготовки фиксирует государ-
ственная итоговая аттестация по математике: 
ОГЭ для выпускников 9-х классов и ЕГЭ – для 11-х 
классов. 

В настоящее время многие школьники в ре-
спублике понимают необходимость получения 
хорошей математической подготовки для успеш-
ной сдачи Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и поступления в вуз, но сталкиваются со зна-
чительными трудностями, прежде всего с языко-
выми, связанными с изучением математики. Так, 
не всегда полностью понимают значение и смысл 
определенных математических терминов, поня-
тий, словосочетаний из них на русском языке и, 
как следствие, неправильно решают различные 
математические задачи. Таким образом, актуаль-
на проблема повышения качества математичес-
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кого образования, связанная с недостаточно сво-
бодным владением русским языком. 

Понятно, что все участники образовательно-
го процесса заинтересованы в повышении его 
качества. На учителя возложено создание благо-
приятных условий для формирования результа-
тов и личности ученика [Tondeur et al., 2017]. 

Для достижения высоких результатов ОГЭ и 
ЕГЭ, а также повышения успеваемости учителю 
математики следует применять дифференциро-
ванный подход: оптимально сочетать методы, 
формы и средства обучения, поощрять творче-
ские способности школьников, раскрывая твор-
ческий потенциал каждого ученика.

Можно выделить следующие важные аспек-
ты реализации ГИА:

– создание информационной среды (ин-
формационные сайты, чаты и т.п.);

– создание условий для подготовки выпуск-
ников к ГИА (консультации, тематические уро-
ки по подготовке к экзамену, элективные курсы, 
факультативы);

– создание условий для подготовки вы-
пускников с ограниченными возможностями 
здоровья;

– психологическая подготовка (настрой, 
адаптация возможностей личности для успеш-
ной работы при сдаче экзамена).

В целом причины низких результатов ОГЭ, 
ЕГЭ по математике у ряда школьников Республи-
ки Тыва известны:

1) недостаточная квалификация учителей 
математики, в некоторых общеобразовательных 
организациях половина педагогического коллек-
тива – молодые педагоги, слабо владеющие рус-
ским языком, которые сами не могут объяснить 
школьникам соответствующий учебный матери-
ал по математике и иногда недостаточно хоро-
шо знают свой родной тувинский язык (владеют 
им на разговорном уровне, поскольку общение 
на тувинском языке среди молодежи не имеет 
смыслового понимания тувинского языка);

2) многие математические основы заклады-
ваются в 5–7-х классах, когда математика препо-
дается на русском языке, которым школьники 
еще владеют недостаточно;

3) здоровье ребенка и его индивидуальные 
особенности, например дисграфия и дискальку-
лия, определяющие возможности ученика к вос-
приятию и понимаю конкретных дисциплин;

4) низкий социальный статус семей и уро-
вень образованности родителей.

Для улучшения результатов ГИА по матема-
тике, которая осуществляется на русском языке, 
необходимо систематически готовить школьни-
ков как учителю-предметнику, так и педагогу-
психологу (профилактика страхов, неуверенно-
сти у школьников). 

Информационная деятельность школы по 
реализации ГИА состоит из работы с учителями, 
учащимися, родителями, а также с нормативно-
правовыми документами (информирование 
учителей о ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в респу-
блике, разработка совместных рекомендаций 
учителю-предметнику по подготовке учащихся 
к экзаменам, повышение квалификации учите-
лей, индивидуальное консультирование родите-
лей классными руководителями).

Важную роль в подготовке ГИА могут сыграть 
элективные подготовительные курсы по матема-
тике, а также проверочные работы для школьни-
ков из «группы риска». Еще одним эффективным 
способом повышения качества знаний по мате-
матике является совместная работа учителей ма-
тематики с учителями русского и тувинского язы-
ков (согласование адекватного перевода матема-
тических понятий и терминов с русского языка на 
тувинский, и наоборот, устранение ошибок в опи-
сании словесных и математических моделей). В 
настоящее время имеется необходимость разра-
ботки словаря математических терминов на ту-
винском языке на бумажном носителе, а также 
создание специальных программ и приложения-
глоссария по переводу математических терми-
нов и на мобильных устройствах для широко-
го пользования желающими. Такую работу мог-
ли бы осуществить учителя-предметники обще-
образовательных школ и преподаватели физико-
математического факультета Тувинского государ-
ственного университета (ТувГУ). 

Рассматривая проблему обучения матема-
тике студентов ТувГУ с учетом билингвальности, 
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которая актуализируется в связи с недостаточ-
ным уровнем владения русским языком студен-
тами младших курсов, отметим, что исследовате-
ли предлагают использовать возможности адап-
тивного электронного образовательного комп-
лекса (АЭОК) для адаптации контента, в том чис-
ле к индивидуальным национальным особенно-
стям студента – уровню его языковой подготовки                         
[Тарыма, Шершнева, Вайнштейн, 2019].

Мы исходим из того, что электронная 
информационно-образовательная среда вуза 
дает возможность использовать в обучении ма-
тематике студентов АЭОК по математике с раз-
личными редакциями содержания образова-
тельной информации (образовательного кон-
тента). Редакции контента следует разрабаты-
вать для студентов с различным уровнем владе-
ния русским языком. Естественно, что для сту-
дентов с достаточным уровнем владения рус-
ским языком весь контент составлен на русском. 

Кроме того, адаптация осуществляется по 
степени овладения учебным материалом по ма-
тематике. Разработанная навигация «биязыко-
вого» характера должна переключаться между 
русским и тувинским языками, тогда как нави-
гация, направленная на адаптацию по степени 
усвоения математики, выполняет обычную для 
АЭОК функцию.

По мнению ряда исследователей (напри-
мер, [Тарыма, Шершнева, Вайнштейн, 2019]), 
разработка АЭОК должна основываться пре-
жде всего на использовании тех подходов, ко-
торые зарекомендовали себя как результатив-
ные в традиционном, офлайн-обучении. Как из-
вестно, в офлайн-обучении имеется целый ряд 
подходов, которые способствуют формирова-
нию математической компетентности. В связи с 
этим была предложена и разработана идея ком-
плексного использования различных результа-
тивных подходов. Эта идея оформилась в виде 
полипарадигмального подхода. 

Суть полипарадигмального подхода состо-
ит в том, что он сам по себе является кластером 
результативных подходов в обучении матема-
тике. Важно отметить, что подходы, включен-
ные в полипарадигмальный, могут иметь раз-

личную типологию и базироваться на различ-
ных образовательных парадигмах. Безуслов-
но, ведущей, определяющей является компе-
тентностная парадигма. Тем самым ведущая 
роль принадлежит компетентностному подхо-
ду, поскольку компетентностная парадигма не-
посредственно связана с наиболее общей ха-
рактеристикой обучения – его целями. Понят-
но, что в настоящее время известные результа-
тивные подходы опираются и на другие пара-
дигмы: знаниевую, личностно ориентирован-
ную, системно-деятельностную и др. 

При классификации результативных под-
ходов плодотворна идея использования уров-
ней общности компонент обучения. Как извест-
но, следующая по общности после целей компо-
нента обучения – его содержание. Оказать влия-
ние на формирование содержания обучения ма-
тематике (выбор разделов математики, набора  
теорем, примеров теоретического либо при-
кладного или профессионально направленно-
го характера) способны четыре результативных 
подхода, которым посвящены многочисленные 
исследования. Эти подходы – контекстный, меж-
дисциплинарный, предметно-информационный 
и фундаментальный – в той или иной степени в 
настоящее время реализуются в вузах, и степень 
реализации зависит от научно-методических 
предпочтений преподавателей математики. Тот 
факт, что эти подходы непосредственно связа-
ны с уровнем содержания обучения, объясняет-
ся тем, что каждый из них непосредственно ас-
социирован с реализацией некоторого общеди-
дактического принципа, а именно в этих подхо-
дах в процессе обучения реализуются принципы 
профессиональной направленности, междисци-
плинарных связей, информатизации и фунда-
ментализации соответственно. Как результат, 
реализация общедидактических принципов 
объясняет высокий компетентностный потенци-
ал упомянутых подходов. 

Такая логика позволяет сделать следующий 
важный вывод: пока не имеется оснований вы-
делить какие-либо иные подходы, способные 
внести столь же значительный компетентност-
ный вклад, поскольку в современной дидакти-
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ке нет каких-либо других общедидактических 
принципов, суть которых не ограничивается 
рамками знаниевой парадигмы.

Следует отметить, что возможна и дальней-
шая классификация результативных подходов, 
связанных с уровнями форм, методов и средств 
обучения. Именно разноуровневая структура 
ряда подходов позволяет рассматривать их со-
вокупность как кластер подходов. 

Обычно совместная реализация ряда пара-
дигм, при условии доминирования одной из них 
над другими, которые не противоречат домини-
рующей парадигме, а дополняют ее, понимает-
ся как полипарадигмальный подход. В нашей си-
туации дополнение ведущей, компетентностной 
парадигмы происходит с синергетическим эф-
фектом, при котором комплексное использова-
ние подходов приводит к обоснованному зна-
чительному, нелинейному увеличению образо-
вательного результата, который превышает сум-
му результатов использования каждого подхода, 
входящего в кластер полипарадигмального под-
хода [Тарыма, Шершнева, Вайнштейн, 2019]. 

Таким образом, мы придерживаемся мне-
ния о том, что и в онлайн-обучении математи-
ке комплексное использование результатив-
ных подходов может быть основной методоло-
гической базой, позволяющей решить проблему 

формирования математической компетентности 
в электронной среде.

Следует отметить, что по мере усвоения кур-
са математики студентом происходит постепен-
ное переключение на русскоязычную версию 
математического контента.

В настоящее время разработан АЭОК по ма-
тематике, который апробируется в обучении ма-
тематике студентов – будущих инженеров, обу-
чающихся в Республике Тыва.

Заключение. Проанализированное в статье 
влияние исторически сложившейся ситуации 
в Республике Тыва с тувинско-русским билинг-
визмом на качество математической подготов-
ки школьников и студентов подтвердило, что не-
достаточный уровень владения русским языком 
студентами младших курсов является одной из 
причин снижения качества обучения математи-
ке в школе и вузе. Предложены рекомендации 
по разработке и использованию в обучении ма-
тематике студентов – будущих инженеров АЭОК 
по этой дисциплине, в которых учитывается ряд 
параметров, в том числе уровень владения сту-
дентами русским языком. Авторские рекомен-
дации могут быть реализованы при разработке 
АЭОК, который ориентирован на формирование 
математической компетентности студентов – бу-
дущих инженеров, обучающихся в ТувГУ.
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MATHEMATICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN 
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Abstract 
Statement of the problem. The article deals with the issue of the peculiarities of the formation of mathematical 

training of schoolchildren and students of the Republic of Tyva. The problem is caused by the bilingualism that has 
historically developed in the Republic: education at the university is conducted in Russian, while a significant part of 
students who have come from remote regions of Tuva do not speak Russian well, which complicates the acquisition 
of educational material.In this regard, the problem of developing a mathematics course for university students is 
actualized which would take into account the specifics of Tuvan-Russian bilingualism. 

The purpose of the article. The aim of the article is to provide guidelines for the development of an adaptive 
e-learning course in mathematics for engineering students, taking into account the level of Russian language profi-
ciency by junior students.

Methodology (materials and methods). The research methodology is based on the analysis of the features of 
Russian-Tuvan bilingualism, which affect the process of mathematical preparation of schoolchildren and students of the 
Republic from the standpoint of a competence approach and taking into account both the ethnopedagogical specifics of 
modern education and existing approaches in the field of adaptive learning in electronic educational systems.

Research results. The issue of mathematical training of schoolchildren and students of Tuva has been analyzed 
from the standpoint of the Tuvan-Russian bilingualism historically formed in the Republic of Tuva. It is shown that the 
insufficient level of Russian language proficiency by junior students is a certain obstacle to studying mathematics at uni-
versity. To teach future engineers mathematics it is proposed to develop and use an adaptive e-learning course in this 
subject, capable of taking into account, among other things, the student’s current level of Russian language proficiency.

Conclusion. The author recommendations on the development of an adaptive e-learning course, which have the 
ability to take into account the level of students’ Russian language proficiency, proposed in the article, can be imple-
mented when creating such a course focused on the formation of the mathematical competence of students – future 
engineers studying at Tuva State University.

Keywords: bilingualism, Tuvan-Russian bilingualism, mathematical training, adaptive electronic educational course.
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Аннотация
Проблема и цель. В аспекте положений концепции развития образования обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья на период 2020–2030 гг.1, федерального государственно-
го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) (ФГОС О УО) заявлено одним из основных стратегических направлений развития детей младшего 
школьного возраста гармоничное формирование как академических образовательных результатов, так и жиз-
ненной компетенции, необходимой обучающемуся с особыми образовательными потребностями в различ-
ных социальных ситуациях. Программа по формированию базовых учебных действий (БУД), являясь структур-
ным элементом ФГОС О УО, не противоречит обозначенной идеи и нацеливает не только на формирование и 
развитие БУД обучающихся с умственной отсталостью, но и на обеспечение условий их социализации, в т.ч. и 
на формирование жизненной компетенции2.

Анализ образовательной теории и практики позволил выделить противоречие между разработанностью 
основных положений деятельностного и дифференцированного подходов и недостаточной теоретической 
разработанностью критериев и уровней сформированности коммуникативных УД (КУД) обучающихся млад-
шего школьного возраста с легкой умственной отсталостью с целью формирования исследуемого феномена. 
Проблема, решаемая в статье, заключается в поиске теоретических оснований к раскрытию сущности, струк-
туры КУД обучающихся младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости, с опорой на 
которые необходимо осуществить разработку диагностики исследуемого феномена. Целью статьи выступа-
ют раскрытие сущности, структуры КУД обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной от-
сталостью; выделение и характеристика уровней сформированности исследуемого феномена для разработки 
диагностики сформированности КУД в контексте предмета исследования.

Методология (материалы и методы) исследования основана на деятельностном и дифференциро-
ванном подходах к образованию обучающихся с УО; анализе официальных документов, научной психолого-
педагогической литературы по проблеме формирования БУД у обучающихся с УО.

Результаты. С опорой на анализ научных трудов отечественных и зарубежных исследователей и 
нормативно-правовой базы раскрыты сущность, структура КУД обучающихся младшего школьного возраста с 
легкой умственной отсталостью; разработана минимальная оценочно-диагностическая карта сформирован-
ности исследуемого феномена; выделены вариативные коммуникативные ситуации, в которых проявляются 
и формируются КУД обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью.

Заключение. Разработанная диагностика КУД обучающихся младшего школьного возраста с УО позво-
лит отслеживать их динамику и осуществлять своевременную корректировку в организации и реализации их 
формирования на ступени начального общего образования и при соответствующих модификационных дей-
ствиях на последующих образовательных уровнях. 

Ключевые слова: обучающиеся младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью, 
коммуникативные учебные действия, диагностика коммуникативных учебных действий.
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П
остановка проблемы. Закон об обра-
зовании в Российской Федерации опре-
деляет необходимость создания спе-

циальных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для де-
тей с легкой степенью умственной отсталости. 
В настоящее время дети с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют право на совмест-
ное обучение с другими обучающимися в обще-
образовательных организациях3. В требованиях 
ФГОС О УО указывается на необходимость уче-
та особенностей индивидуального, возрастного, 
типологического развития обучающихся, а также 
их особые образовательные потребности.

 Организации, сопровождающие обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями, обя-
заны детализировать обобщенное содержание 
всех групп требований, заданных ФГОС О УО с 
учетом ранее выделенных аспектов.

Анализ содержания примерной адаптиро-
ванной основной общеобразовательной про-
граммы образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) позволяет в качестве одного из основ-
ных целевых ориентиров программы формиро-
вания базовых учебных действий (БУД) обозна-
чить формирование основ учебной деятельно-
сти обучающихся с легкой умственной отстало-
стью, которые обеспечивают его подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе4.

Анализ образовательной теории и практики 
позволил выделить противоречие между имею-
щимися положениями деятельностного и диф-
ференцированного подходов к образованию 
обучающихся с умственной отсталостью, а так-
же требованиями ФГОС ОУО к формированию 
и развитию базовых учебных действий в целом 
и коммуникативных учебных действий в частно-
сти и недостаточной разработанностью диагно-
стики уровня сформированности исследуемого 
феномена. Актуальность выявленного противо-
речия обусловила определение целей и задач 
статьи: раскрытие сущности и структуры, выде-
ление и характеристика уровней сформирован-
ности коммуникативных БУД обучающихся с лег-
кой степенью умственной отсталости (интеллек-
туальными нарушениями) с целью разработки 
диагностики уровня сформированности иссле-
дуемого феномена, позволяющей отслеживать 
динамику его формирования.

Методологию (материалы и методы) ис-
следования составляют анализ и обобщение по-
ложений нормативно-правовой документации, 
регламентирующей организацию образова-
тельного процесса для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями); анализ и обобщение результатов отече-
ственных исследований, отражающих основные 
идеи ведущих подходов к образованию обучаю-
щихся с умственной отсталостью − деятельност-
ного и дифференцированного подходов (А.Г. Ас-
молов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин и др.); идеи, связанные с 
формированием и развитием планируемых об-
разовательных результатов на ступени началь-
ного общего образования (А.Г. Асмолов, Г.В. Бур-
менская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова,  
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С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина и др.), а также поло-
жения о реализации образовательных потреб-
ностей детей с отклонениями в развитии сред-
ствами специального образования (Л.Б. Баряева, 
И.М. Бгажнокова, В.В. Воронкова, Е.А. Екжанова, 
В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова,  
И.М. Яковлева и др.).

Обзор научной литературы. Отечествен-
ные и зарубежные исследователи отмечают, 
что у детей с интеллектуальными нарушения-
ми имеются когнитивные ограничения и проб-
лемы в адаптивном поведении, которые вли-
яют на все сферы развития, в т.ч. на коммуни-
кативную сферу, что требует специального об-
учения в повышении функциональной незави-
симости посредством развития речи и комму-
никативных способностей [Агаева и др., 2016; 
Мамаева, Шаповаленко, 2018; Braaten, 2018; 
Drysdale, Casey, Porter-Armstrong, 2008; Hatton, 
1998; Iaconо, Waring, Chan, 1996; Astramovich, 
Lyons, Hamilton, 2015].

Проблема коммуникативного развития об-
учающихся младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), формирования у них коммуника-
тивных учебных действий раскрывается в тру-
дах отечественных [Галкина, 2021; Скрипчен-
ко, 2019; Стебляк, 2020; Хабарова и др., 2018] и 
зарубежных [Drysdale, Casey, Porter-Armstrong, 
2008; Hatton, 1998; Iaconо, Waring, Chan, 1996] 
исследователей. 

Вопросы диагностирования уровня сфор-
мированности коммуникативных умений (ком-
муникативных учебных действий, способно-
стей) обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями на основе выделения критериев, по-
казателей и уровней сформированности иссле-
дуемого феномена рассматривались в работах 
отечественных исследователей: Е.А. Воронич5, 
Н.И. Глухих [Глухих, 2020], И.А. Емельянова6,

О.А. Козырева и др. [Козырева и др., 2017],                
А.В. Мамаевой7 [Мамаева и др., 2019], И.В. Ха-
баровой и др. [Хабарова и др., 2018], Т.В. Чащи-
ной [Чащина, 2019] и др.

Анализ современных отечественных иссле-
дований в области диагностирования БУД в це-
лом и КУД в частности позволил прийти к выводу 
о сложности в использовании разработанного 
диагностического инструментария, так как коли-
чественный состав учебных действий не позво-
ляет специалистам оперативно проводить диаг-
ностирование [Хабарова и др., 2018, с. 24]. Счи-
таем необходимым разработку оптимальной 
методики диагностики уровня сформированно-
сти КУД обучающихся младшего школьного воз-
раста с легкой УО с учетом положения ФГОС О УО
о том, что образовательная организация впра-
ве самостоятельно разрабатывать систему оцен-
ки базовых учебных действий. Стоит отметить, 
что, несмотря на достаточно большое количе-
ство проведенных исследований в контексте 
предмета исследования, аспекты, связанные с 
конкретизацией сущности понятия «коммуни-
кативные учебные действия обучающихся млад-
шего школьного возраста с умственной отстало-
стью», выделением его структурных составляю-
щих в необходимом и достаточном составе, по-
зволяющем специалистам оперативно осущест-
влять диагностику, недостаточно раскрыты. Так-
же фиксируются разрывы между требованиями 
ФГОС О УО к формированию и развитию базо-
вых учебных действий, составляющими которых 
являются коммуникативные учебные действия, 
и недостаточной разработанностью методики 
их формирования и диагностирования в услови-
ях образовательной практики.

Результаты исследования. С опорой на все-
сторонний анализ научной литературы раскры-
та сущность понятия «коммуникативные учеб-
ные действия обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью», под которыми понимаются 
элементарные и необходимые единицы учеб-
ной деятельности, отражающие способности
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осуществлять коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками в различных образовательных и 
социальных ситуациях. 

В качестве структурных компонентов КУД 
выступают эмотивный компонент, отражаю-
щий умения проявлять адекватные эмоциональ-
ные реакции во взаимодействии со взрослы-
ми и сверстниками в разных образовательных 
и социальных ситуациях; интерактивный ком-

понент КУД, отражающий умения осуществлять 
конструктивное взаимодействие со взрослы-
ми и сверстниками в разных образовательных 
и социальных ситуациях, и речевой компонент 
КУД (владение вербальными и невербальны-
ми средствами общения), отражающий умения 
вступать в коммуникацию со взрослыми и свер-
стниками в разных образовательных и социаль-
ных ситуациях.

Таблица 1 
Минимальная оценочно-диагностическая карта сформированности КУД 

обучающихся младшего школьного возраста с легкой УО
Table 1

Minimum worksheet for assessment and diagnostics of communicative learning activities among early 
schoolers with mild mental deficiency 

Уровни
Компоненты

Высокий Средний Низкий
3 балла 2 балла 1 балл

1 2 3 4 5

1.
 Э

м
от

ив
ны

й

Критерии / показатели Умеет отражать адек-
ватные эмоциональные
реакции в ситуациях 
учебной и внеучебной 
деятельности 
во взаимодействии 
со взрослыми

В основном умеет отра-
жать адекватные эмо-
циональные реакции в 
ситуа-циях учебной и вне-
учебной деятельности во               
взаимодействии со взрос-
лыми с незначительной 
поддержкой со стороны

В основном не умеет от-
ражать адекватные эмо-
циональные реакции в 
ситуациях учебной и вне-
учебной деятельности во 
взаимодействии со взрос-
лыми со значительной 
поддержкой со стороны

Коммуникация 
со взрослыми
1.1. Умение отражать 
адекватные эмоцио-
нальные реакции в си-
туациях учебной и вне-
учебной деятельности

Критерии / показатели Умеет отражать адек-
ватные эмоциональные
реакции в ситуациях 
учебной и внеучебной 
деятельности 
во взаимодействии 
со сверстниками

В основном умеет отражать 
адекватные эмоциональ-
ные реакции в ситуациях 
учебной и внеучебной 
деятельности во взаимо-
действии со сверстника-
ми с незначительной под-
держкой со стороны

В основном не умеет от-
ражать адекватные эмо-
циональные реакции в си-
туациях учебной и внеу-
чебной деятельности во 
взаимодействии со свер-
стниками со значительной 
поддержкой со стороны

Коммуникация 
со сверстниками
1.2. Умение отражать 
адекватные эмоцио-
нальные реакции в си-
туациях учебной и вне-
учебной деятельности

2.
 И

нт
ер

ак
ти

вн
ы

й

Коммуникация 
со взрослыми

Осуществляет сотрудни-
чество со взрослыми в 
разных социальных си-
туациях; кон с т ру к ти в но 
взаимодействует без 
поддержки со стороны

В основном осуществляет 
сотрудничество со взрос-
лыми в разных социаль-
ных ситуациях; кон с т ру к-
ти в но взаимодействует с 
минимальной поддерж-
кой со стороны

В основном не осущест-
вляет сотрудничество со 
взрослыми в разных соци-
альных ситуациях; кон с т-
ру к ти в но взаимодейству-
ет с максимальной под-
держкой со стороны

2.1. Умение сотрудни-
чать со взрослыми в 
разных социальных си-
туациях; кон с т ру к ти в но 
взаимодействовать 
Коммуникация 
со сверстниками

Осуществляет сотрудни-
чество со сверстниками 
в разных социальных 
ситуациях; кон с т ру к ти в-
но взаимодействует без 
поддержки со стороны

В основном осущест-
вляет сотрудничество со 
сверстниками в разных             
социальных ситуациях; 
кон с т ру к ти в но взаимо-
действует с минимальной 
поддержкой со стороны

В основном не осущест-
вляет сотрудничество со 
сверстниками в разных со-
циальных ситуациях; кон с-
т ру к ти в но взаимодейству-
ет с максимальной под-
держкой со стороны

2.2. Умение сотрудни-
чать со све рстниками в 
разных социальных си-
туациях; кон с т ру к ти в но 
взаимодействовать 
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Выявление уровня сформированности КУД 
обучающихся младшего школьного возраста с 
легкой умственной отсталостью возможно по-
средством выявления уровня сформированно-
сти каждого показателя КУД путем их балльной 
фиксации – качественное проявление показате-
ля, а также его сопоставление с общей интер-
вальной шкалой. В условиях образовательного 
процесса обучающиеся младшего школьного 
возраста с легкой степенью умственной отста-
лостью включаются в три основных направле-

ния деятельности: урочная деятельность, вне-
урочная деятельность и коррекционные кур-
сы. С опорой на анализ образовательной прак-
тики в контексте трех ключевых направлений 
деятельности обучающихся выделены вариа-
тивные коммуникативные ситуации, в которых 
проявляются и формируются КУД обучающих-
ся младшего школьного возраста с легкой ум-
ственной отсталостью. В табл. 2 представлены 
компоненты КУД и соответствующие им комму-
никативные ситуации.

1 2 3 4 5
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Критерии / показатели Выстраивает комму-
никацию со взрос-
лыми с использо-
ванием адекватных 
ситуаций коммуни-
кативных средств 
без поддержки со 
стороны

В основном выстраивает 
коммуникацию со взрос-
лыми, испытывает незна-
чительные затруднения в 
выборе адекватных ситуа-
ций коммуникативных 
средств с минимальной 
поддержкой со стороны

В основном не выстраи-
вает коммуникацию со 
взрослыми, испытывает 
значительные затруднения 
в выборе адекватных си-
туаций коммуникативных 
средств с максимальной 
поддержкой со стороны

Коммуникация 
со взрослыми
3.1. Умение осущест-
влять коммуникацию 
со взрослыми в ситу-
ациях учебной и вне-
учебной деятельности
Коммуникация 
со сверстниками

Выстраивает ком-
муникацию со свер-
стниками с исполь-
зованием адекват-
ных ситуаций ком-
муникативных 
средств без под-
держки со стороны

В основном выстраива-
ет коммуникацию со свер-
стниками, испытывает не-
значительные затруднения 
в выборе адекватных си-
туаций коммуникативных 
средств с минимальной 
поддержкой со стороны

В основном не выстраива-
ет коммуникацию со свер-
стниками, испытывает зна-
чительные затруднения в 
выборе адекватных ситуа-
ций коммуникативных 
средств с максимальной 
поддержкой со стороны

3.2. Умение осущест-
влять коммуникацию 
со сверстниками в си-
туациях учебной и вне-
учебной деятельности

Окончание табл. 1 

Таблица 2
Соотношение компонентов КУД и коммуникативных ситуаций

Table 2
Ratio of components of communicative learning actions and communicative situations

Внеурочная деятельность (дежурство в столовой)
Коммуникативные ситуации Компоненты КУД

1 2
Обучающиеся знают, что после 2, 3 урока идут в столовую. Учитель: «Ребята кто 
сегодня будет дежурить?»

Речевой компонент

Идя до столовой, обучающиеся встречают разных учителей, других учеников об-
разовательной организации и здороваются с ними. С учителем: «Здравствуйте!»
С учеником «Привет!»

Речевой компонент

При дежурстве в столовой учитель озвучивает, сколько нужно поставить посу-
ды на каждый стол. 
Ребенок может забыть количество человек за своим столом, что вызовет труд-
ности в расставлении посуды.
Обучающийся обращается за помощью: «Скажите, сколько нужно поставить 
посуды на каждый стол?»

Речевой компонент

По пути в столовую класс встретил ребенка (с нарушениями в передвижении) / 
(потерял свой класс), который не может дойти до столовой. Обучающийся пред-
лагает свою помощь: «Тебе помочь?» – получив положительный ответ, провожа-
ет до столовой, ведя в это время диалог с ним: «Как тебя зовут?»

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент
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Окончание табл. 2 
1 2

Учитель дал задание дежурным убрать посуду со столов:
«Ребята, кто назначен дежурными, уберите посуду со столов».
Ребенок 1: «Я буду убирать с первого стола».
Ребенок 2: «Хорошо, а я буду убирать второй стол и протру все столы»

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент

Внеурочная деятельность (творческий кружок «Умелые ручки»)
Коммуникативные ситуации Компоненты КУД
Учитель принес с собой много красивого и разнообразного наглядного матери-
ала, канцелярские товары для создания поделок.
Обучающиеся: «Что вы принесли?» – «Чем мы будем сегодня заниматься?»

Речевой компонент

Учитель дает задание (разработать проект на тему), для выполнения потребу-
ется работа в парах (учитель распределяет на пары).
Обучающиеся договариваются, кто что будет выполнять, и разделяют между 
собой работу 

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент

Учитель приходит в класс для проведения кружка.
Обучающиеся: «Здравствуйте!» (Встают возле парт.)

Речевой компонент

По завершении изготовления материала для поделки ученики вешают все на 
доску (создать ситуацию, чтобы попросили магниты)

Речевой компонент

Учитель: «Ребята оцените свою работу и работу соседа». «У кого как получи-
лось?»

Эмотивный компонент.
Речевой компонент

Урочная деятельность
На уроке учитель знакомит детей с новой темой урока. После ознакомления с 
темой дает задание с помощью словесной инструкции обучающимся по дан-
ной теме

Эмотивный компонент.
Речевой компонент

Учитель познакомил обучающихся с новой темой, предложил игру (динамиче-
скую паузу), в которой будет проводиться работа в парах

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент

Каждый урок начинается со звонком, и обучающиеся встают возле своих парт, 
приветствуя учителя. В течение урока обучающийся в ситуации затруднений, 
индивидуальных потребностей, чтобы задать вопрос учителю, поднимает руку

Речевой компонент

Урочная деятельность
Коммуникативные ситуации Компоненты КУД
На уроке учитель прочел рассказ:
«Мама попросила Аню помыть посуду после еды, потому что вернется с рабо-
ты уставшей. Аня поела и села смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стала. 
Вечером пришли с работы папа и мама. Мама увидела грязную посуду, вздох-
нула и начала мыть ее сама. Ане стало грустно, и она ушла в свою комнату».
Вопросы
1. Почему Ане стало грустно?
2. Правильно ли поступила Аня? 
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Ани?

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент

Коррекционные занятия
Специалист берет обучающихся на занятия и ведет в свой кабинет.
Создание ситуации на побуждение ребенка к общению

Речевой компонент

Организуется работа в парах (обыграть сказку).
Учитель: «Ребята выберите себе роли и назовите их!»

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент.
Речевой компонент

Здоровается со специалистом: «Здравствуйте!» Эмотивный компонент.
Речевой компонент

Специалист дает инструкцию к заданию и поясняет, как его выполнять Речевой компонент
Творческое задание на завершение занятия. Нарисовать рисунок. 
Специалист дает задание оценить рисунок соседа.
Ребенок: «Какой у тебя красивый (дом)!»

Эмотивный компонент.
Интерактивный компонент
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Представленные коммуникативные ситу-
ации не являются избыточными, а выступают 
в качестве ориентира в разработке методики                   
диагностики уровня сформированности КУД           
обучающихся младшего школьного возраста с 
легкой умственной отсталостью. Стоит отметить, 
что характер коммуникативных ситуаций отра-
жает особые образовательные потребности дан-
ной категории обучающихся в рамках коммуни-
кативной сферы личностного развития. Почти 
каждая из коммуникативных ситуаций отража-
ет интеграцию всех компонентов КУД, что свиде-
тельствует об интегративном характере комму-
никативной деятельности.

Заключение. Таким образом, выделен-
ные структурные компоненты КУД обучающих-
ся младшего школьного возраста с легкой ум-
ственной отсталостью и их показатели позво-
лили разработать минимальную оценочно-

диагностическую карту сформированности ис-
следуемого феномена, которая является опти-
мальным диагностическим средством в опе-
ративной фиксации, анализе и интерпретации 
полученных эмпирических данных в контек-
сте предмета исследования. Выделены вариа-
тивные коммуникативные ситуации, в которых 
проявляются и формируются КУД обучающихся 
младшего школьного возраста с легкой умствен-
ной отсталостью. С опорой на предложенные 
разработки возможны организация и реализа-
ция диагностики.

Перспективным направлением дальнейше-
го исследования являются разработка и реали-
зация психолого-педагогического обеспечения, 
способствующего формированию КУД обучаю-
щихся младшего школьного возраста с легкой 
степенью умственной отсталостью в различных 
образовательных и социальных ситуациях.
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Abstract
Statement of the problem. In terms of the concept of development of education for students with disabilities 

for the period of 2020-2030 and according to the Federal State Educational Standard for students with intellectual 
disabilities, the harmonious development of both academic educational results and life competence necessary for 
a student with special educational needs in various social situations is declared one of the main strategic direc-
tions for the development of children of early school age. The Basic Learning Action Program (BLAP), as a struc-
tural element of the Federal Standard, does not contradict the indicated idea and aims not only at the formation 
and development of mentally retarded students, but also at ensuring the conditions for their socialization, includ-
ing their life competence development. The analysis of educational theory and practice made it possible to dis-
tinguish a contradiction between the development of the basic provisions of active and differentiated approaches 
and the insufficient theoretical development of the criteria and levels of formation of communicative learning 
activities (CLA) of students of early school age with mild mental retardation in order to form the phenomenon 
under research. The problem solved in the article is the search for theoretical grounds for revealing the essence, 
structure of CLA of students of early school age with a mild degree of intellectual disabilities in order to develop 
the diagnostics of the phenomenon under research. 

The purpose of the article is to disclose the essence, structure of CLA of students of early school age with mild 
intellectual disabilities; to identify and characterize formation levels of the investigated phenomenon in order to 
develop diagnostics of CLA formation in the context of the research subject.

Methodology (materials and methods) is based on the active and differentiated approaches to education of stu-
dents with intellectual disabilities; analysis of official documents, scientific psychological and pedagogical literature 
on the problem of development of basic learning activities in students with intellectual disabilities.

Research results. Based on the analysis of scientific works of Russian and foreign researchers and the regulatory 
and legal framework, the essence and structure of CLA of students of early school age with mild intellectual disabili-
ties was revealed; minimum evaluation and diagnostic map of formation of the investigated phenomenon has been 
developed; variable communicative situations in which CLA of students of early school age with mild intellectual 
disabilities are manifested and formed are identified.

Conclusion. The developed diagnosis of CLA of students of primary school age with intellectual disabilities will al-
low tracking their dynamics and making timely adjustments in the organization and implementation of their formation 
at the level of primary general education and with appropriate modification actions at subsequent educational levels.

Keywords: students of early school age with mild intellectual disabilities, communicative learning activities, 
diagnostics of communicative learning activities.
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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

Аннотация
Постановка проблемы. Анализ рынка труда показывает необходимость подготовки менеджеров, обла-

дающих профессиональными качествами, которые формируют компетентность личности. В этом контексте 
уделяется большое внимание вопросам формирования рефлексивных умений будущих менеджеров, способ-
ствующих пониманию, осознанию, анализу и оценке большого массива информации. Отсутствие в педагоги-
ческой науке единого понимания особенностей процесса формирования рефлексивных умений будущих ме-
неджеров обусловливает актуальность данного исследования.

Цель статьи – выявление особенностей процесса формирования рефлексивных умений будущих менед-
жеров в системе среднего профессионального образования, анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы по внедрению разработанных организационно-педагогических условий в образовательный процесс.

Обзор научной литературы по проблеме. Осуществлены анализ и обобщение профессиональных и об-
разовательных стандартов, нормативно-правовых документов среднего профессионального образования. 
Проведен анализ научных работ философов, исследовавших рефлексию и мышление человека. Рассмотрены 
работы по психологии, посвященные проблеме понимания сущности процесса рефлексии и формирования 
рефлексивной компетенции личности индивида в современном обществе.

В области педагогической науки и практики проведен анализ научных работ, посвященных компетент-
ностному подходу и исследованию сущности процесса формирования рефлексивных умений. Систематизиро-
ваны элементы методологии педагогики и теории педагогических исследований, в частности концепция гума-
нитаризации образовательного процесса, методика личностно ориентированного обучения, компетентност-
ный подход, теория рефлексивной деятельности, на основе которых осуществляется систематизация образо-
вательного процесса в рамках современных тенденций и трендов. 

Методология (материалы и методы). На основе проведенного исследования научных работ отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященных развитию педагогической теории и практики в области профессио-
нального образования и организации образовательного процесса в учреждениях профессионального образо-
вания, осуществлены анализ и обобщение практических методов, приемов и техник, способствующих система-
тизации процесса формирования рефлексивных умений будущих менеджеров в системе среднего профессио-
нального образования (СПО). Анализ научной литературы, опрос педагогов и руководителей учреждений систе-
мы СПО позволили выявить и обосновать особенности формирования рефлексивных умений будущих менед-
жеров в системе СПО, разработать организационно-педагогические условия процесса формирования этих уме-
ний. В статье показаны содержание, особенности и результаты реализации данных условий.

Результаты исследования. Рассматриваются актуальные методы и приемы, обеспечивающие резуль-
тативную профессиональную подготовку студентов-менеджеров в системе среднего профессионального об-
разования, способных выявлять, понимать профессиональные задачи и обеспечивать их качественное реше-
ние. На основе философского понимания рефлексии определяется содержание рефлексивных умений, спо-
собствующих выявлению цели и смысла в процессе и результате осуществляемых действий. 

В ходе исследования рефлексивных аспектов управленческой деятельности разработаны и реализованы 
организационно-педагогические условия формирования рефлексивных умений будущих менеджеров в обра-
зовательном процессе: 

– создание и реализация типологии рефлексивных задач;
– реализация принципа диалогизации в процессе обучения на основе построения алгоритма рефлексив-

ных задач; 
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– личностное принятие рефлексивной задачи решателем; 
– обеспечение рефлексивного компонента задачи; 
– конструирование и внедрение в учебный процесс механизма формирования рефлексивных умений.
В статье рассматриваются выявленные критерии и показатели уровня сформированности рефлексивных 

умений будущих менеджеров, тройственность показателей способствовала определению уровней сформи-
рованности рефлексивных умений, к которым относятся: репродуктивный, смыслотворческий и аналитичес-
кий. В завершение рассмотрены результаты эксперимента по формированию рефлексивных умений будущих 
менеджеров в системе СПО. 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены особенности и этапы процесса фор-
мирования рефлексивных умений будущих менеджеров в системе СПО и апробированы организационно-
педагогические условия, которые обеспечили качественный рост уровня сформированности рефлексивных 
умений студентов. 

Таким образам, конструирование образовательного процесса на основе представленных организационно-
педагогических условий обеспечивает результативность процесса формирования рефлексивных умений бу-
дущих менеджеров в системе СПО.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, менеджмент, рефлексия, рефлексивные 
умения, саморазвитие, понимание, профессиональная задача, задачный подход, компетентность.
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П
остановка проблемы. По данным по-
следних исследований в области органи-
зации системы среднего профессиональ-

ного образования, одним из ключевых направ-
лений профессиональной педагогики является 
формирование рефлексивных умений будущих 
управленцев. Это обусловлено:

– объективной потребностью бизнеса в ква-
лифицированных руководителях, способных к 
самообучению и саморазвитию;

– необходимостью повышения качества 
профессиональной подготовки будущего менед-
жера в системе среднего профессионального 
образования.

На сегодняшний день в науке существуют 
противоречия в понимании процесса формиро-
вания рефлексивных умений будущих менед-
жеров, в том числе и в системе среднего про-
фессионального образования, что обусловли-
вает проблему исследования, заключающуюся 
в выявлении и обосновании особенностей про-
цесса формирования рефлексивных умений бу-
дущих менеджеров. 

Цель статьи – выявление особенностей 
процесса формирования рефлексивных умений 

будущих менеджеров в системе среднего про-
фессионального образования, анализ резуль-
татов опытно-экспериментальной работы по 
внедрению разработанных организационно-
педагогических условий в образовательный 
процесс.

Обзор научной литературы по проблеме. 
На основе исследования результатов научных 
трудов в области управления человеческими ре-
сурсами и объективных тенденций профессио-
нального образования сделан вывод о том, что 
ученые все чаще обращают внимание на фор-
мирование сложных «метаумений», образую-
щих основу профессиональной компетентности 
будущих менеджеров1. 

Особое место среди «метаумений» зани-
мают рефлексивные компетенции менеджеров 
образовательной сферы [Артюшина, Монахов, 
2011, с. 285]. 

При этом ряд ученых выделяют значимость 
исследований, направленных на определение
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критериев сформированности «метаумений» 
(Баева, 2004) и диагностику их сформиро-
ванности2.

На основе анализа научных работ, посвя-
щенных исследованию особенностей формиро-
вания рефлексивных умений, приоритетов про-
фессионального образования и результативных 
педагогических технологий [Адольф, Москвин, 
2020; Ширшова, 2013; Яковлева, 2012; Miller, 
2013; Meierdirk, 2017; Vangsnes et al., 2012; Nam, 
2017; O’Neill et al., 2017], был сделан вывод о 
практико-преобразующей сущности рефлексив-
ных умений будущих менеджеров, посредством 
которых управленец осуществляет анализ посту-
пающей информации. 

Одной из основных задач профессиональ-
ного образования будущих менеджеров являет-
ся формирование у них универсальных умений, 
посредством которых осуществляются понима-
ние, анализ и оценка постоянного потока разно-
сторонней информации3. 

В качестве средства управления информа-
цией исследователи рассматривают «рефлек-
сию» как внутриличностный процесс анализа4 и 
самоанализа5. 

В ходе анализа и обобщения результатов ис-
следований ученых-философов [Кант6, Гегель7, 
Фейербах8; и др.] обосновано, что «рефлексия» 

является связующем элементом мышления че-
ловека с окружающей действительностью, пре-
образователем информации из абстрактного в 
осмысленное9.

Таким образом, исходя из общего понима-
ния сущности рефлексии и особенностей тру-
довых функций менеджера, можно сделать вы-
вод, что рефлексивные умения менеджера – это 
освоенные способы обращения к «внутреннему 
миру», сознанию, мышлению рефлектирующей 
личности, выражающиеся в ценностном отно-
шении к себе как профессионалу, окружающим, 
к своей профессиональной деятельности. 

Методология (материалы и методы). На 
основе обобщения результатов исследований   
отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ных развитию педагогической теории и практики 
в области профессионального образования и ор-
ганизации образовательного процесса в учреж-
дениях системы СПО, разработана методика при-
кладного применения технологии задачного под-
хода посредством разработки профессиональ-
ных задач, помогающих будущему менеджеру 
результативно действовать в реальных професси-
ональных ситуациях в будущей практической де-
ятельности. Применение профессиональных за-
дач в обучении студентов-менеджеров органи-
зовано в систему, способствующую формирова-
нию базовых рефлексивных умений в качестве 
ключевого инструмента осуществления профес-
сиональных функций. Систематизация профес-
сиональных задач основана на их организации в 
упорядоченные типологические ряды, выстроен-
ные по принадлежности задачи к формированию 
одного из компонентов рефлексивного умения 
[Адольф, Яковлева, 2016, с. 44]. 

В частности, по направленности каждого ком-
понента рефлексивного умения на объект реф-
лексии в один типологический ряд включены за-
дачи, направленные на рефлексию собственного
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внутреннего мира, восприятие окружающего 
мира с позиции другого (собеседника, коллеги и 
т.д.). В другой типологический ряд положены за-
дачи, формирующие рефлексию, направленную 
не только в прошлое и настоящее, но и в будущее 
[Ульянова, 2011; Степанова, Адольф, 2013]. 

Реализация методов, способствующих си-
стематизации процесса формирования рефлек-
сивных умений будущих менеджеров в системе 
СПО, обеспечивает качество подготовки управ-
ленческих кадров, готовых к постоянной обра-
ботке большого массива поступающей информа-
ции на основе рефлексии, обращенной к окру-
жающей действительности, и внутреннего мира 
самой рефлектирующей личности. Процесс про-
фессиональной и личностной рефлексии, спо-
собствующей результативности принимаемых 
решений, обеспечивается сформированностью 
рефлексивных умений менеджера. 

Таким образом, анализ научной литерату-
ры, опрос педагогов и руководителей учрежде-
ний системы среднего профессионального об-
разования позволили выявить и обосновать ме-
тодику и особенности формирования рефлек-
сивных умений будущих менеджеров в системе 
среднего профессионального образования, раз-
работать организационно-педагогические усло-
вия формирования этих умений. 

Результаты исследования. Для определе-
ния уровня сформированности рефлексивных 
умений выделены три базовых критерия, харак-
теризующие их результативность, каждый из кри-
териев объединяет группу показателей. Для мак-
симальной точности результата критерии и пока-
затели каждого из трех уровней структурирова-
ны в целостную систему, характеризующую неот-
ъемлемые качества объекта диагностики, в част-
ности рефлексивные умения будущих менедже-
ров. К подобным качествам можно отнести уме-
ния анализа, самоанализа, понимания объекта и 
субъекта собственной деятельности, обоснова-
ние предпосылок к выполнению деятельности. 

Триада показателей позволила выделить три 
уровня сформированности рефлексивных уме-
ний: репродуктивный (базовый); смыслотворче-
ский (средний); аналитический (высокий).

Для точного выявления уровня сформи-
рованности рефлексивных умений в опытно-
экспериментальной работе были задействова-
ны следующие диагностические методики: 

– практический метод оценки уровня сфор-
мированности рефлексивных умений будущих 
менеджеров; 

– диагностическая методика оценки реф-
лексивных умений по О.В. Калашниковой «Опре-
деление уровня сформированности рефлексив-
ных умений»10. 

Выявленные критерии и показатели струк-
турно представлены в табл. 1. 

Наиболее достоверные показатели обеспечи-
ваются на основе сопоставления результатов обе-
их диагностик, задействованных в эксперименте. 

Таким образом, сопоставление данных, по-
лученных на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы, показало низкие 
результаты. 

Найденные промежуточные значения уров-
ня сформированности по имеющемуся дискрет-
ному набору известных значений (в качестве та-
ких значений взяты результаты двух проведен-
ных диагностик) представлены в табл. 2.

Было выявлено преобладание базового уров-
ня сформированности рефлексивных умений сту-
дентов, который обнаружен у 63,83 % испыту-
емых, смысло-творческий уровень выявлен у         
30,87 % студентов, аналитическим уровнем обла-
дают 5,3 % испытуемых. Анализ среднего показа-
теля подтверждает результаты обеих диагностик. 

Таким образом, в целом по группе выявлен 
низкий уровень сформированности рефлексив-
ных умений студентов.

Результативность процесса формирования 
рефлексивных умений в условиях современно-
го компетентностно-ориентированного профес-
сионального образования реализуется на осно-
ве внедрения в процесс обучения профессио-
нальных задач [Адольф, Фоминых, 2017; Адольф, 
Яковлева, 2016]. 
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Таблица 1 
Критерии и показатели уровня сформированности рефлексивных умений 

будущих менеджеров в системе СПО
Table 1

Criteria and indicators of the level of formation of reflexive skills among 
future managers in the PES system

Критерии Показатели
Мотивационно-ценностная готовность к анали-
зу и познанию информации в процессе деятель-
ности

– Способность определения самоценности информации;
– осмысленность в выборе методов решения задач                 
в деятельности;
– инициативность в познании и самопознании

Способность к осмыслению, регуляции и мобили-
зации своих личностных и профессиональных ка-
честв

– Самоопределение внутренних ориентиров и способов 
целеполагания;
– самоконтроль;
– самокоррекция

Практико-преобразующий характер сформиро-
ванных рефлексивных умений

– Применение знаний на практике;
– осмысленность действий;
– эффективность способов выполнения деятельности

Таблица 2 
Результаты сопоставления двух методик диагностики уровня сформированности 

рефлексивных умений будущих менеджеров на констатирующем этапе эксперимента
Table 2

Results of interpolation of two methods of diagnostics of the level of formation 
of reflexive skills among future managers at the ascertaining stage of the experiment

Уровни сформированности рефлексивных умений
Базовый, % Средний, % Высокий, %

63,83 30,87 5,3

Рис. 1. Результаты сопоставления двух методик по диагностике уровня сформированности 
рефлексивных умений будущих менеджеров на констатирующем этапе эксперимента

Fig. 1. Results of interpolation of two methods for diagnosing the level of formation 
of reflexive skills among future managers at the ascertaining stage of the experiment
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Таблица 3
Результаты сопоставления двух методик диагностики 

уровня сформированности рефлексивных умений будущих менеджеров 
на контрольном этапе эксперимента

Table 3
Results of interpolation of two methods of diagnostics 

of the level of formation of reflexive skills among future managers 
at the control stage of the experiment

Уровни сформированности рефлексивных умений 
Репродуктивный, % Смыслотворческий, % Аналитический, %

14,67 45,76 39,57

Поэтому в процессе формирующего эта-
па экспериментальной работы реализованы 
организационно-педагогические условия, в ка-
честве которых выступают: 

– создание и реализация типологии реф-
лексивных задач, типологические ряды кото-
рых систематизированы по определенным при-
знакам, направленным на формирование каж-
дого компонента структуры рефлексивного 
умения; 

– реализация диалогизации в процессе обу-
чения на основе построения алгоритма рефлек-
сивных задач в направлении взаимосвязи меж-
ду учащимися и педагогом; 

– личностное принятие рефлексивной за-
дачи решателем обеспечивается на основе спе-
циального условия задачи, посредством которо-
го решатель сам выстраивает процесс решения, 
выбирает способы и инструменты; 

– обеспечение рефлексивного компонента 
задачи основывается на последовательном про-
хождении этапов рефлексивной деятельности – 
от обнаружения и осознания до понимания, ре-
шения и анализа; 

– конструирование и внедрение в учебный 
процесс механизма формирования рефлексив-
ных умений будущих менеджеров в системе 
среднего профессионального образования, ко-
торый состоит из систематизированных элемен-
тов: цели, задач, замысла, принципов, условий, 
структуры.

В процессе контрольного этапа опытно-
экспериментальной работы вторично проведе-
на диагностика уровня сформированности реф-
лексивных умений будущих менеджеров. Ре-
зультаты диагностики контрольного этапа экс-
перимента наглядно показывают различия с ре-
зультатами констатирующего этапа.

Результаты сопоставления данных обоих 
диагностических методов на контрольном эта-
пе эксперимента показали следующее: базовый 
уровень сформированности рефлексивных уме-
ний будущих менеджеров обнаружен у 14,67 % 
испытуемых, смыслотворческий уровень выяв-
лен у 45,76 % испытуемых, аналитический уро-
вень присутствует у 39,57 % испытуемых (табл. 3).

Сопоставление результатов показывает 
следующее: оба диагностических метода дают 
положительную динамику, подтверждая пре-
обладание среднего и высокого уровней сфор-
мированности рефлексивных умений группы 
испытуемых.

Сопоставление результатов использова-
ния обеих диагностических методик на кон-
статирующем и контрольном этапах экспери-
мента показало сокращение базового уров-
ня сформированности рефлексивных умений 
на 49,16 %. Выявлен рост среднего уровня на 
14,89 %. Также зафиксировано значительное 
увеличение числа испытуемых, имеющих вы-
сокий уровень, – на 23,67 %. Анализ средне-
го показателя подтверждает результаты обеих 
диагностик. Можно констатировать, что в це-
лом по группе преобладают средний и высо-
кий уровни сформированности рефлексивных 
умений студентов. 
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Рис. 2. Результаты сопоставления двух методик диагностики уровня сформированности 
рефлексивных умений будущих менеджеров на контрольном этапе эксперимента

Fig. 2. Results of interpolation of two methods of diagnostics of the level of formation 
of reflexive skills among future managers at the control stage of the experiment
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Abstract
Statement of the problem. The purpose of professional education is to provide managers with professional qual-

ities which form the competence of an individual. In this context, much attention is paid to the formation of reflexive 
skills of future managers that contribute to understanding, awareness, analysis, and evaluation of large amount of 
information. The lack of universal understanding in Pedagogy of the features of the process of forming reflexive skills 
among future managers proves the relevance of this study.

The purpose of the article is to identify the features of the process of formation of reflexive skills among future 
managers in the system of secondary vocational education and to analyze the results of experimental work on the 
implementation of the developed organizational and pedagogical conditions in the educational process.

Review of the scientific literature on the problem. The analysis and synthesis of professional and educational stan-
dards, normative legal documents of secondary vocational education is carried out. The analysis of scientific works of 
philosophers who have studied human reflection and thinking is carried out. The works on psychology devoted to the 
problem of understanding the essence of the process of reflection and the formation of reflexive competence of the 
individual’s personality in modern society are considered. In the field of pedagogical science and practice, the analysis of 
scientific works devoted to the competence approach and the study of the essence of the process of forming reflexive 
skills is carried out. The elements of the methodology of pedagogy and the theory of pedagogical research are system-
atized, in particular, the concept of humanization of the educational process, the methodology of personality-oriented 
learning, the competence approach, the theory of reflexive activity, on the basis of which systematization of an educa-
tional process is carried out within the framework of modern tendencies and trends.

Methodology (materials and methods). Based on the research of scientific works of Russian and foreign authors 
devoted to the development of pedagogical theory and practice in the field of vocational education and arrangement 
of an educational process in vocational education institutions. The analysis and synthesis of practical methods and 
techniques that contribute to systematization of the process of formation of reflexive skills among future managers in 
the Secondary Professional Education (SPE) system is carried out. The analysis of scientific literature, a survey among 
teachers and heads of institutions in the SPE system, allowed us to identify and justify the features of the formation of 
reflexive skills among future managers in the SPE system and to develop organizational conditions for the process of 
developing these skills. The article shows the content, features, and results of the implementation of these conditions.

Research results. The article deals with current methods and techniques that provide effective professional 
training of management students in the system of secondary vocational education, who are able to detect and for-
mulate professional tasks and find ways to solve them. On the basis of the philosophical understanding of reflection, 
the content of reflexive skills aimed at discovering meanings in their own activities and in the “teacher – student” 
interaction is determined. 

The conditions for the formation of reflexive skills in the pedagogical process are revealed: creation and imple-
mentation of the typology of reflexive tasks; creation of a dialogic context in educational activities based on construc-
tion of the process of solving educational tasks; ensuring personal acceptance of the subject of a reflexive task; filling 
an educational process with a reflexive component; creation and implementation of the mechanism for develop-
ment of reflexive skills among future managers in the SPE system. The results of the formation of reflexive skills in 
the system of secondary vocational education are presented.

Conclusion. As a result of the conducted research, the organizational and pedagogical conditions for the forma-
tion of reflexive skills among future managers in the SPE system were developed providing a qualitative increase in 
the level of formation of reflexive skills among students. Consequently, the reconstruction of the educational process 
in the SPE system, based on the implementation of the presented organizational and pedagogical conditions, signifi-
cantly optimizes the process of forming the reflexive skills among future managers.

Keywords: professional education, secondary professional education, reflection, reflexive skills, self-develop-
ment, understanding, professional task, task approach, management, competence.
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Аннотация 
Постановка проблемы. Современный этап развития высшего образования в Российской Федерации не-

разрывно связан с планомерным обновлением всех элементов системы образования, которое основывает-
ся на инновационных педагогических технологиях, отражающих изменения, происходящие в сферах культу-
ры, экономики, права, науки и техники. Инновационные процессы в жизни государства и общества предъяв-
ляют новые требования к юридическому сообществу как к одному из основ демократического правового госу-
дарства, а также к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные образовательные про-
граммы высшего юридического образования. Следовательно, возникает необходимость актуализации содер-
жания профессиональной компетентности юриста, которая должна быть сформирована у студентов в резуль-
тате освоения образовательной программы. Выпускник юридического института в начале своей профессио-
нальной деятельности должен быть готов к решению различных правовых ситуаций, как правило, связанных с 
применением и реализацией правовых норм. Однако зачастую в процессе обучения в вузе при значительном 
объеме преподаваемых профессиональных знаний не уделяется должного внимания развитию и закрепле-
нию профессиональных умений, навыков и первичного опыта профессиональной деятельности, в том числе в 
области правоприменения. Отсутствие в педагогической науке исследований, объектом которых явилась бы 
правоприменительная компетентность будущего юриста как составная часть профессиональной компетент-
ности, определило актуальность данного исследования. 

Цель статьи – определение сущности и структуры правоприменительной компетентности, а также ее ме-
ста в профессиональной деятельности юриста. В статье c позиций различных подходов анализируется соот-
ношение понятий «профессиональная» и «правоприменительная» компетентность юриста, обосновывается 
целесообразность выделения правоприменительной компетентности будущего юриста как составной части 
профессиональной компетентности, формирование которой указано в федеральном образовательном стан-
дарте по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в качестве результата освоения образовательной 
программы.

Методология (материалы и методы). Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей по 
проблеме подготовки специалистов в области юриспруденции; анализ нормативно-правовых актов, регули-
рующих сферу образования, анализ и обобщение авторского опыта в подготовке обучающихся соответствую-
щего профиля. 

Результаты исследования. В статье приводится анализ образовательных стандартов в сфере юриспру-
денции, обосновывается целесообразность выделения правоприменительной компетентности как составной 
части профессиональной компетентности юриста, предлагается авторская формулировка понятия «правопри-
менительная компетентность будущего юриста», а также определен ее компонентный состав. Правоприме-
нительная компетентность характеризуется как необходимый вид деятельности, направленный на формиро-
вание профессиональной компетентности юриста. На основе общей характеристики современных профес-
сиональных задач и сопряженных с ними трудовых функций, к выполнению которых должен быть готов буду-
щий юрист, делается вывод о необходимости создания специальных условий, направленных на формирова-
ние правоприменительной компетентности будущего юриста. 

Заключение. В настоящее время проводится статистическая обработка данных, полученных в ходе педа-
гогического эксперимента по реализации организационно-педагогических условий формирования правопри-
менительной компетентности будущих юристов в вузе, проведенного на базе юридического института ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, правоприменительная компетентность,  
правоприменительная деятельность, применение права, реализация права, бакалавр юриспруденции.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-57-3-289

УДК 377.8

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
БУДУЩЕГО ЮРИСТА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И СОСТАВ

В.А. Адольф (Красноярск, Россия)
С.В. Широких (Красноярск, Россия)

В.А. АДОЛЬФ, С.В. ШИРОКИХ. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ЮРИСТА: 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И СОСТАВ



[ 50 ]

П
остановка проблемы. В последние годы 
реформе системы образования уделя-
ется все больше внимания, что находит 

свое отражение в нормативно-правовых актах. 
Прогноз долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г. определил задачи государ-
ственной политики в сфере образования:

– укрепление демократического правового 
государства;

– развитие гражданского общества;
– обеспечение компетентностного подхода, 

взаимосвязи академических знаний и практиче-
ских умений1. 

В реализации перечисленных задач осо-
бая роль отводится юридическому образованию 
как основе для укрепления правового государ-
ства [Кондрашев, 2018, с. 145; Linkin, Lusegenova, 
Pulenko, 2021, p. 1; Tretyakov, 2016, p. 109]. На со-
временном этапе в России в период переоцен-
ки традиционных ценностей и распростране-
ния правового нигилизма предъявляются стро-
гие требования к уровню профессиональной 
подготовки юристов, так как отсутствие качества 
и добросовестности исполнения должност-
ных обязанностей неизбежно приведет к отри-
цательным социально-экономическим послед-
ствиям [Воскресенская, 2017]. В процессе по-
лучения юридического образования студентов 
необходимо ориентировать не только на полу-
чение знаний, но и на формирование граждан-
ской позиции [Нарутто, 2017, с. 34; Мнацаканян, 
2014, с. 39]. Компетентностный подход, являю-
щийся методологической основой современ-
ной системы образования, в организации юри-
дического образования способствует решению 
проблемы укрепления правового государства и 

гражданского общества через доступное и каче-
ственное образование [Бондарева, 2017, с. 212].

Многие отечественные2 и зарубежные 
ученые-правоведы, обращаясь к вопросу каче-
ства современного юридического образования, 
отмечают, что юридические институты не смог-
ли подготовить студентов к умению учиться, пе-
реносить полученные знания в новые ситуации, 
с которыми они столкнутся в юридической прак-
тике [Shekhar, 2017]. 

В соответствии с обозначенной проблемой 
одной из основных идей нашего исследования 
является укрепление связи между теоретически-
ми знаниями и практическими умениями. Уси-
ление практической направленности юридиче-
ского образования получило отражение и в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах, где результаты освоения образова-
тельной программы сформулированы в виде 
компетенций, пришедших на смену традицион-
ной триаде – знания, умения, навыки. 

Целью статьи является определение сущно-
сти и структуры правоприменительной компе-
тентности, а также ее места в профессиональной 
деятельности юриста. Также в данной работе ав-
торы предлагают авторское понятие правопри-
менительной компетентности будущего юриста.

Обзор научной литературы. Профессио-
нальной компетентности, ее составным частям, 
компонентам, критериям и процессу ее форми-
рования посвящено большое количество науч-
ных работ. Данная педагогическая категория яв-
ляется объектом исследования как отечествен-
ных (В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Э.В. Зеер, Ю.Г. Та-
тур, А.В. Хуторской и др.), так и зарубежных             
(J. Glaesser, E. Klieme, J. Hartig, D. Rauch, F. Lau-
ermanna, J. Königb и др.) ученых. Проблема по-
вышения качества юридического образования, 
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а также процесс формирования профессиональ-
ной компетентности у будущих юристов входят 
в сферу научных интересов таких авторов, как 
С.В. Нарутто, А.А. Кондрашев, Е.В. Воскресенская, 
А.Ю. Есенова и др. Следует обратить внимание 
на то, что, несмотря на многочисленные подхо-
ды к сущности и составу профессиональной ком-
петентности специалиста как общетеоретической 
категории, в целом научные идеи не противоре-
чат друг другу. Проблема же формирования про-
фессиональной компетентности будущих юри-
стов, в частности ее составные части и компо-
нентный состав, нуждается в дальнейшем изуче-
нии и теоретическом оформлении. 

Методология исследования основывает-
ся на анализе трудов отечественных и зарубеж-
ных исследователей по проблеме подготовки 
специалистов в области юриспруденции, ана-
лизе нормативно-правовых актов, регулирую-
щих сферу образования, анализе и обобщении 
авторского опыта в области подготовки обучаю-
щихся соответствующего профиля. Также опрос 
работодателей как представителей рынка тру-
да позволил определить особое место право-
применения как отдельного вида деятельности 
в структуре профессиональной компетентности 
юриста и компонентный состав правопримени-
тельной компетентности. 

Результаты. В современной науке катего-
рия «компетентность» является предметом ин-
тереса многих ученых. Как следствие, на сегод-
няшний момент в педагогической литературе 
существует множество подходов к определению 
профессиональной компетентности [Адольф, 
2013, с. 39; Татур, 2004, с. 21; Хуторской, 2017, 
с. 86; Glaesser, 2018, p. 73; Klieme, Hartig, Rauch, 
2008, p. 4; Lauermanna, Königb, 2016, p. 9; и др.]3. 
На основе анализа различных точек зрения мож-
но сделать вывод, что в целом подходы к поня-
тию профессиональной компетентности не про-
тиворечат друг другу, то есть данная категория 
на современном этапе получила свое теорети-

ческое оформление. Мы же под профессиональ-
ной компетентностью будем понимать интегра-
тивное качество личности, характеризующее-
ся способностью и готовностью к самостоятель-
ному применению профессиональных знаний, 
умений, навыков, практического опыта в реаль-
ных условиях профессиональной деятельности. 

Анализ образовательных стандартов, приня-
тых в сфере юриспруденции, показал, что зако-
нодатель определяет отдельные виды деятель-
ности, к осуществлению которых должны быть 
готовы выпускники юридических институтов. 
К таким видам деятельности отнесены нормо-
творческая, правоприменительная, правоохра-
нительная и экспертно-консультационная дея-
тельность. Следует отметить, что вступивший в 
силу в 2020 г. новый стандарт по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция4 уделяет 
значительное внимание правоприменительной 
деятельности. Наряду с увеличением минималь-
ного количества зачетных единиц, приходящих-
ся на практику (с 12 до 15 зачетных единиц), 
нормативно закреплены типы практик, традици-
онно разделенные на учебную и производствен-
ную, но при этом в каждом из типов выделяется 
такой вид, как правоприменительный (учебная 
практика теперь подразделяется на ознакоми-
тельную и правоприменительную, а производ-
ственная – на правоприменительную, проект-
ную и преддипломную). Данное положение яв-
ляется новеллой, так как ранее действовавшие 
стандарты не предполагали подобного деления. 

 Законодательно определены сферы, в ко-
торых выпускники могут осуществлять профес-
сиональную деятельность: разработка и реали-
зация правовых норм; обеспечение законно-
сти и правопорядка; оказание правовой помо-
щи физическим и юридическим лицам. Соответ-
ственно данным сферам перечислены и виды 
деятельности, к осуществлению которых долж-
ны быть готовы выпускники. Соотношение сфер 
и видов деятельности приведено в таблице.
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Соотношение сфер и видов профессиональной деятельности

Correlation of spheres and types of professional activity

Сфера профессиональной деятельности Вид профессиональной деятельности
Разработка правовых норм Нормотворческий
Реализация правовых норм Правоприменительный
Обеспечение законности и правопорядка Правоохранительный
Оказание правовой помощи 
физическим и юридическим лицам

Экспертно-консультационный

Таким образом, называя правоприменение 
среди видов деятельности, к которым должен 
быть готов будущий юрист, законодатель под-
черкивает особую роль данной деятельности 
и важность подготовки обучающегося к ее осу-
ществлению на высоком уровне, так как именно 
она является ядром профессиональной деятель-
ности юриста. В развитие данной мысли следу-
ет вывод o необходимости выделения право-
применительной компетентности как состав-
ной части профессиональной компетентности 
юриста наряду с такими ее частями, как комму-
никативная, педагогическая, информационно-
коммуникационная, поликультурная и иные. 

Рассматривая правоприменительную ком-
петентность будущего юриста и признав обосно-
ванность ее обособления как составной части 
профессиональной компетентности, следует об-
ратиться к анализу данного понятия, для чего в 
первую очередь необходимо дать характеристи-
ку самой правоприменительной деятельности. 

Определение правоприменительной дея-
тельности не закреплено законодательно, од-
нако оно неоднократно встречается в норма-
тивных актах различного уровня. Например, в 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ говорится о том, что 
Конституция применяется на всей территории 
РФ5. В ст. 18 Конституции РФ используется вы-
ражение «применение законов» (в контексте 
принципа непосредственного действия прав 
человека). Кроме этого, указания на правопри-
менительную деятельность содержатся и во 
многих кодифицированных актах. Например, 

в Гражданском кодексе есть нормы, предусма-
тривающие применение гражданского законо-
дательства по аналогии, а также правила опре-
деления права, подлежащего применению при 
регулировании отношений с участием ино-
странных лиц6. В свою очередь, нормы Уголов-
ного кодекса, наоборот, не допускают возмож-
ности применения уголовного закона по ана-
логии7. Ст. 4 Земельного кодекса РФ устанавли-
вает правила применения международных до-
говоров РФ8. Раздел VII Семейного кодекса РФ9 
посвящен применению семейного законода-
тельства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и др. 

Во всех этих случаях, несмотря на отсутствие 
законодательного определения понятий «при-
менение права», «правоприменительная дея-
тельность» и т.п., из контекста вытекает, что зако-
нодатель имеет в виду различные пути и формы 
практического воплощения нормативных пра-
вовых предписаний [Редько и др., 2019, с. 29].  
Н.М. Марченко определяет применение пра-
вовых норм как одну из форм реализации пра-
ва наряду с такими понятиями, как использова-
ние, исполнение и соблюдение10. С.С. Алексеев          
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отделяет правоприменение от реализации пра-
ва в связи с тем, что реализация права осу-
ществляется субъектами права добровольно, 
без участия государства. Правоприменение же 
имеет место, когда осуществление субъектив-
ных прав и обязанностей невозможно без го-
сударственного участия. Исходя из вышеска-
занного, правоприменение определяется как 
властная деятельность компетентных органов 
и должностных лиц по подготовке и принятию 
индивидуального решения по юридическому 
делу на основе юридических фактов и конкрет-
ных правовых норм11. В.В. Лазарев разделяет 
данную позицию и отмечает, что правоприме-
нительной деятельностью занимаются исклю-
чительно уполномоченные органы и должност-
ные лица в пределах предоставленных им пол-
номочий. В целом правоприменение опреде-
ляется как решение определенного жизненно-
го случая, конкретной правовой ситуации, как 
«приложение» правовой нормы общего харак-
тера к конкретным обстоятельствам12. 

Возвращаясь к правоприменительной ком-
петентности как составной части профессио-
нальной компетентности будущего юриста, не-
обходимо выделить ее структуру, что позволит 
в дальнейшем определить ее сущность, а также 
разработать диагностический инструментарий 
ее формирования в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов в вузе. 

Для определения структурного состава 
правоприменительной компетентности сле-
дует обратиться к работам ученых, исследую-
щих компетентностный подход и его ключевые 
категории. Традиционно в составе компетент-
ности выделяют когнитивный, содержательно-
операционный, мотивационный компонен-
ты13, а также эмоциональный, поведенческий, 

социальный, квалификационный и др. [Бонда-
рева, 2003, с. 45; Зимняя, 2013, с. 26]. 

Для определения структуры правопри-
менительной компетентности мы решили об-
ратиться к самой правоприменительной де-
ятельности и ее стадиям. В теории права тра-
диционно выделяют следующие стадии право-
применения:

– установление и анализ фактических об-
стоятельств дела;

– установление юридической основы дела;
– принятие решения;
– исполнение решения14.
Анализ данных операций позволил сделать 

вывод o том, что для успешного осуществления 
деятельности, направленной на применение 
правовых норм, необходима совокупность ког-
нитивного и функционального компонентов. К 
когнитивному компоненту следует отнести дея-
тельность, направленную на установление фак-
тической и юридической основы дела, для осу-
ществления которой необходимы специальные 
знания. Принятие же решения по делу и его ис-
полнение требуют от субъекта правопримене-
ния способности и готовности к практическому 
воплощению своих знаний, умений, опыта де-
ятельности, что является содержанием функ-
ционального компонента правоприменитель-
ной компетентности. Формирование правопри-
менительной компетентности связано с выпол-
нением сложных профессиональных задач, в 
том числе в ситуациях правовой неопределен-
ности. Профессиональные задачи, решаемые в 
процессе правоприменения, кроме профессио-
нальных знаний и умений, требуют соответству-
ющих мотивов, отношений, оценки, самооцен-
ки, самоанализа, а также управления всей этой 
системой. Отношение к будущей профессии, мо-
тивы ее выбора являются чрезвычайно важны-
ми факторами, обусловливающими успешность 
профессионально-личностного становления бу-
дущего юриста [Есенова, 2017, с. 121]. 
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Исходя из анализа правоприменительной 
деятельности и ее стадий нами выделены следу-
ющие компоненты правоприменительной ком-
петентности будущего юриста: 

– когнитивный компонент связан со способ-
ностью успешно разрешать вопросы, возникаю-
щие в процессе применения правовой нормы. 

– предметно-функциональный компонент 
представляет собой способность к последова-
тельной реализации составляющих действий, 
определяющих логику (алгоритм) правоприме-
нения. 

– мотивационно-ценностный компонент 
отражает личностное отношение обучающегося 
к содержанию компетентности, активное прояв-
ление интереса к процессу и результатам право-
применения, осознание профессиональной зна-
чимости владения компетентностью.

– рефлексивно-оценочный компонент вы-
ражается в способности анализировать и оцени-
вать собственную готовность к правопримени-
тельной деятельности с целью определения эф-

фективных способов деятельности и корректи-
ровки последующих действий. 

Заключение. Опираясь на вышесказанное, 
под правоприменительной компетентностью 
будущего юриста будем понимать интегра-
тивную характеристику личности, позволяю-
щую эффективно осуществлять деятельность, 
направленную на применение правовых норм, 
включающую в себя систему профессиональных 
знаний, умений, мотивационно-ценностных 
ориентиров, рефлексивно-оценочных навы-
ков, позволяющую эффективно осуществлять 
деятельность, направленную на применение                
правовых норм.

Кроме этого, осознавая особую роль право-
применительной деятельности в профессии 
юриста, мы делаем вывод o необходимости вы-
явления, теоретического обоснования и реали-
зации специальных условий, обеспечивающих 
эффективность процесса формирования право-
применительной компетентности будущего 
юриста в вузе.
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Abstract
Statement of the problem. The current stage of the development of higher education in the Russian Federa-

tion is inextricably linked with the systematic renewal of all elements of the education system, which is based 
on innovative pedagogical technologies that reflect the changes taking place in the fields of culture, economics, 
law, science, and technology. Innovative processes in the life of the state and society impose new requirements 
on the legal community as one of the foundations of a democratic rule of law state, as well as on educational in-
stitutions implementing professional educational programs of higher legal education. Therefore, there is a need 
to update the content of the professional competence of a lawyer, which should be formed among students as 
a result of mastering the educational program. A graduate of a law institute at the beginning of his professional 
activity should be ready to solve various legal situations, usually related to the application and implementation 
of legal norms. However, often in the process of studying at a university with a significant amount of professional 
knowledge taught, due attention is not paid to the development and consolidation of professional skills, primary 
experience of professional activity, including the field of law enforcement. The lack of research in pedagogical 
science, the object of which would be the law enforcement competence of a future lawyer as an integral part of 
professional competence, determined the relevance of this study.

The purpose of the article is to determine the essence and structure of law enforcement competence, as well as 
its place in the professional activity of a lawyer. The article analyzes the correlation of the concepts of “professional” 
and “law enforcement” competence of a lawyer from the positions of various approaches, justifies the expediency 
of allocating the law enforcement competence of a future lawyer as an integral part of professional competence ac-
cording to the Federal Educational Standard 40.03.01 Jurisprudence.

Methodology (materials and methods). Analysis of the works of Russian and foreign researchers on the problem 
of training specialists in the field of jurisprudence; analysis of normative legal acts regulating the field of education, 
analysis and synthesis of the authors’ experience in training students of the appropriate specialization, as well as a 
survey of employers as representatives of the labor market made it possible to determine the special place of law 
enforcement as a type of activity in the structure of professional competence of a lawyer, as well as the component 
composition of law enforcement competence.

Research results. The article provides an analysis of educational standards in the field of jurisprudence, substan-
tiates the expediency of distinguishing law enforcement competence as an integral part of the professional compe-
tence of a lawyer, suggests the authors’ formulation of the concept of “law enforcement competence of a future law-
yer”, and also defines its component composition. Law enforcement competence is characterized as a necessary type 
of activity aimed at forming the professional competence of a lawyer. Based on the general characteristics of modern 
professional tasks and related labor functions, which a future lawyer should be ready to perform, it is concluded that 
it is necessary to create special conditions aimed at forming the law enforcement competence of a future lawyer.

Conclusion. At present, there is statistical processing of data obtained during a pedagogical experiment on the 
implementation of organizational and pedagogical conditions for the formation of law enforcement competence 
among future lawyers studying at a university. This experiment was conducted in the Law Institute of the Krasnoyarsk 
State Agrarian University.
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Аннотация
Постановка проблемы. В статье рассматриваются вопросы, связанные с защищенным взаимодействием 

внутри геймифицированной образовательной среды, в частности в области игровых кейсов, применяемых для 
обучения информационной безопасности. Приведены различные подходы к сбору цифрового следа социально-
инженерных атак и способы повышения устойчивости к атакам в области социальной инженерии на основе ана-
лиза цифрового следа. Также показаны оценки и алгоритмы действий, повышающих устойчивость к указанным 
атакам участников сетевых геймифицированных проектов, описана их апробация. Цель статьи – поиск подхода 
к повышению безопасного взаимодействия в геймифицированных сетевых образовательных проектах.

Методологию исследования составляют анализ действующих игровых практик в рамках обучения ин-
формационной безопасности; изучение результатов междисциплинарных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных использованию геймификации в различных обучающих задачах, игровых 
сред и решений, их оценки.

Результаты. Разработаны авторские рекомендации по повышению устойчивости участников сетевых 
геймифицированных образовательных проектов к социально-инженерным атакам, показаны алгоритмы и 
порядок действий для выполнения указанной задачи, описана их апробация.

Заключение. По результатам оценки, приведенной в статье, показана возможность использования сбора 
цифрового следа для повышения безопасности реализации взаимодействия участников в сетевых геймифици-
рованных проектах. Рассматриваемые в статье авторские рекомендации могут быть применены в ходе обуче-
ния магистров по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (очная форма обучения).

Ключевые слова: обучение, информационная безопасность, геймификация, фишинг, социальная сеть, 
образовательный проект, цифровой след.
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П
остановка проблемы. Для игровых          
проектов, реализованных в форме се-
тевых или использующих элементы се-

тевых проектов, существует фундаментальное 
противоречие между открытостью (требуемой 
с педагогической точки зрения для максималь-
ного охвата и вовлеченности участников в об-
разовательный процесс, понимания и осмысле-
ния сути этого процесса, готовности к сотрудни-
честву, согласованности действий, особенно при 
широком применении геймификации) и требо-
ваниями информационной безопасности. 

Методологию исследования составляют 
анализ действующих игровых практик в рамках 
обучения информационной безопасности; изу-
чение результатов междисциплинарных иссле-
дований отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных использованию геймификации в 
различных обучающих задачах, игровых сред и 
решений, их оценки. При этом основой для экс-
перимента в данном случае стал ряд проектов, 
завершенных или продолжаемых авторами при 
поддержке Фонда Потанина и Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2015–2021 гг.
в области обучения информационной безопас-
ности, а также ряд исследований зарубежных и 
российских ученых в этой области. Анализ, при-
веденный ниже, сосредоточен на использова-
нии цифрового следа в дообучении (повыше-
нии осведомленности) пользователей и приме-
нении некоторых защитных техник и подходов.

Цель статьи ориентирована на разработку 
подхода к повышению безопасного взаимодей-
ствия в геймифицированных сетевых образова-
тельных проектах, применимого для проектов 
в форме кейс-стади или игровых решений, ши-
роко использующих информационные техноло-
гии, разрабатываемых несколькими взаимодей-
ствующими студенческими командами через              
социальную сеть. 

Обзор научной литературы. Ранее авто-
рами были рассмотрены несколько примеров 
игровых сред как с использованием социаль-
ной сети в качестве инструмента взаимодей-
ствия [Tang, Hanneghan, 2010; Jin et al., 2018], так 
и с применением иных технологий вовлечения 

участников в игрофицированный процесс обу-
чения [Liu et al., 2018; Yasin et al., 2018; Beckers, 
Pape, 2016; Trickel et al., 2017; Hart et al., 2020; 
Ali Zani et al., 2020]. Во всех этих случаях авторы 
не увидели существенных усилий по обеспече-
нию информационной безопасности, что, веро-
ятно, может привести к уязвимости этих проек-
тов к различным типам атак.

Ранее авторами [Safonov, Zolotarev, Derben, 
2020] была приведена классификация таких 
атак. Развитие исследований показало, что для 
различных типов атак могут быть выбраны раз-
личные типы реализации, и в некоторых случа-
ях социально-инженерные атаки различных ти-
пов [Абрамов и др., 2016] будут иметь высокий 
уровень значимости. Ниже рассмотрены такие 
случаи, а также методы определенного противо-
действия подобному развитию событий.

Кроме того, интересным для авторов пред-
ставлялся анализ цифрового следа атак. В рам-
ках апробации задавались вопросы об исполь-
зовании цифрового следа для дообучения участ-
ников сетевых геймифицированных проектов 
безопасному взаимодействию. Такие варианты 
и алгоритмы анализа также приведены ниже.

Возможности атак также сильно ограничива-
ет применение усиленной аутентификации, про-
тестированной на реальных инструментах инфра-
структуры сетевых образовательных проектов.

Результаты исследования. Оценивая воз-
можность противодействия атакам на участни-
ков геймифицированных сетевых проектов в об-
ласти образования, необходимо отталкиваться 
от следующих их базовых особенностей:

– отказаться от взаимодействия участников 
внутри проекта нельзя, несмотря на проблемы 
безопасности, это один из основных факторов 
реализации такого типа проектов;

– встроенных способов защиты информа-
ции для существующих инфраструктур реализа-
ции сетевых образовательных проектов недо-
статочно для противодействия известным типам 
социально-инженерных атак, таких как фишинг 
или различные варианты претекстинга;

– открытость участников к воздействию из 
внешней среды приводит к повышению веро-
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ятности реализации атак на образовательные 
ресурсы.

Если смотреть на задачу противодействия 
атакам в контексте исследования, то становит-
ся понятным, что недостаточно развернуть за-
щитные механизмы. Должна быть обеспечена 
методика использования образовательной сре-
ды, обеспечивающая как уровень безопасного            
взаимодействия пользователей, так и итого-
вый эффект в области повышения такого безо-
пасного взаимодействия. Примером среды, на 
которой авторы проводили апробацию ранее, 
можно указать Kaspersky Automated Security 
Awareness Platform (ASAP)2.

С другой стороны, есть и задача обогаще-
ния обучающих задач для участников образо-
вательной среды. Разумным путем здесь ви-
дится сбор цифрового следа; но и в этом случае                  

наблюдается очевидное противоречие между 
снижением безопасности обмена данными за 
счет возможности атаки на места хранения со-
бранного цифрового следа и необходимостью 
максимизации его сбора для повышения эффек-
тивности обучения. Конечно, можно собирать 
цифровой след точечно, для отдельных задач.

Схема использования цифрового следа  
(рис. 1) с точки зрения использования его для 
повышения устойчивости участников геймифи-
цированных сетевых образовательных проектов 
к социально-инженерным атакам может выгля-
деть как набор путей, каждый из которых спе-
циализирован на своем типе цифрового следа, 
что и показано в соответствующем разделе на 
примере апробации в задаче определения точ-
ки входа атаки на определенный вид информа-
ционного ресурса проекта.

Рис. 1. Схема использования цифрового следа в задаче
Fig. 1. Digital trace collection scheme

Противоречие в использовании цифрово-
го следа решается через разделение его видов.  
Алгоритм такого использования приведен в экс-
периментальной части исследования.

Кроме того, можно напомнить, что внутри-
игровые взаимодействия в геймифицирован-
ном проекте также не всегда соблюдают требо-
вания безопасности. Игроки могут сознатель-

но или случайно идти на изменение контактов 
с внешней средой или внутренними ресурса-
ми, несанкционированно кооперировать, на-
рушать безопасность игровых данных или ин-
формационных ресурсов проекта, а также ата-
ковать других игроков. Все это очевидным об-
разом диктует необходимость оценки действий 
участников образовательного проекта как ис-
точников угроз безопасности, а не только как 
объектов атак.
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Усиленная аутентификация как способ 
контроля взаимодействия участников. Рас-
сматривая участников образовательного проек-
та в качестве источников или объектов атак, не-
обходимо четко различать самого участника и 

его аккаунт в проекте. По сути, апробация защит-
ных технологий в рамках исследования автора-
ми и начиналась с выделения аккаунта как пер-
вичной точки атаки и использования усиленной 
аутентификации как способа контроля аккаунта.

Рис. 2. Противодействие типовым атакам (выделено цветом)
Fig. 2. Resistance to typical attacks (highlighted)

В качестве предпосылок было известно, что 
однофакторная аутентификация (например, па-
рольная защита) уже не может считаться надеж-
ной и применение биометрических методов    
аутентификации в целом является одним из пер-
спективных направлений развития образова-
тельных систем [Curran, Curran, 2019]. Экспе-
римент исследования состоял в попытке инте-
грации усиленных аутентификационных меха-
низмов в систему управления обучением (LMS) 
Moodle. 

Пример противодействия типовым атакам 
с помощью усиленной аутентификации показан 
ниже (рис. 2).

Видно, что применение усиленной аутен-
тификации усложняет работу злоумышленни-
ка как по внедрению в систему (корень дерева 
атак), так и атаки внутри игрового пространства 
(за счет корректного учета его цифрового следа 
и противодействия).

В Moodle существует механизм, с помощью 
которого администратор может создавать роли 
и наделять их определенными правами доступа, 
следующим этапом является проверка того, дей-
ствительно ли войти в аккаунт желает его владе-
лец или же это злоумышленник, для реализации 
данной функции существует несколько вариантов, 
часть из них уже находится в системе, другая часть 
требует подключения плагинов. Ниже представ-
лены основные виды аутентификации в Moodle.

1. Вход по логину и паролю (Active Directory 
и LDAP).

2. Двухфакторная аутентификация.
3. Вход по IP-адресу.
4. Вход с помощью технологий SSO (Single 

Sign On) между системами.
Технология единого входа (англ. Single Sign-

On) — технология, при использовании которой 
пользователь переходит из одного раздела пор-
тала в другой либо из одной системы в другую, 
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не связанную с первой системой, без повторной 
аутентификации.

В рамках апробации первичных защитных 
механизмов была реализована следующая схе-

ма (рис. 3). Схему можно реализовать как для 
случая двухфакторной аутентификации (рассмо-
тренный в исследовании вариант), так и для тех-
нологии единого входа в систему.

Рис. 3. Схема реализации усиленной аутентификации
Fig. 3. Enhanced authentication implementation scheme

Итогом работы по этому направлению ста-
ла возможность управлять доступом участников 
не опасаясь подмены или кражи аккаунтов, что в 
реальных сетевых проектов является серьезной 
опасностью.

Алгоритм работы с цифровым следом. Рас-
сматривая варианты использования разного вида 
цифрового следа, исследование сосредоточива-
ется на эффекте дообучения пользователей для 
противодействия возможным атакам на них. Вы-

глядит это как набор возможностей, реализован-
ных через различные точки контроля защитных 
подсистем. Формируя цифровой след для до-
обучения пользователей, можно сосредоточить-
ся как на особенностях атак, так и на небезопас-
ном взаимодействии самих пользователей.

Далее покажем пример сбора цифрового 
следа в задаче определения точки входа атаки 
при воздействии на систему управления обуче-
нием (рис. 4).
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Рис. 4. Сбор цифрового следа при определении точки входа атаки
Fig. 4. Digital trace collection for attack entry point identification

Как видно в примере, сбор цифрового следа 
может быть не только описан, но и алгоритми-
зирован на техническом уровне, приемлемом 
для реализации в образовательной системе, что 
через обучение может позволить постоянно по-
вышать осведомленность пользователей о тако-
го типа атаках, а также совершенствовать непо-
средственно защиту информации образователь-
ного ресурса.

Заключение. Основной уязвимой стороной 
сетевого геймифицированного проекта, как по-
казано в статье, является взаимодействие поль-

зователей. С точки зрения педагогической тех-
нологии опасность может представлять такая 
реализация принципа открытости, которая под-
разумевает свободное участие в жизни проекта 
ссылок и фрагментов информации из «внешнего 
мира», а также отсутствие контроля за внутрен-
ними и внешними связями. В статье показано, 
как реализовать определенные защитные тех-
ники, позволяющие минимизировать возмож-
ности атакующего и использовать данные атак 
для повышения устойчивости пользователей к 
их повторению.
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Abstract
Statement of the problem. The article deals with issues related to secure interaction within a gamified educa-

tional environment, in particular in the field of game cases used for information security training. Various approaches 
to collecting the digital footprint of social engineering attacks and ways to increase resistance to attacks in the field 
of social engineering based on the analysis of the digital footprint are presented. Estimates and algorithms of actions 
that increase the resistance to these attacks of participants in network gamified projects are also shown, and their 
approbation is described. 

The purpose of the article is to search for an approach to improving secure interaction in gamified network 
educational projects.

The research methodology consists of the analysis of current gaming practices in the framework of information 
security training; the study of the results of interdisciplinary research by Russian and foreign scientists on the use of 
gamification in various training tasks, game environments and solutions, and their evaluation. 

Research results. Author’s recommendations for increasing the resistance of participants in network gamified 
educational projects to social engineering attacks are developed, algorithms and procedures for performing this task 
are shown, and their approbation is described.

Conclusion. According to the results of the assessment given in the article, the possibility of using the digital 
footprint collection to improve the security of the implementation of the interaction of participants in network gami-
fied projects is shown. The author’s recommendations considered in the article can be applied during the training of 
masters in the field of specialization: 10.04.01 Information security (full-time education).
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П
остановка проблемы. Рост нагрузок 
на спортсменов актуализирует разви-
тие средств восстановления, инстру-

ментов, которые позволяют поддерживать 
форму спортсменам-легкоатлетам. Исполь-

зование современных инструментов и мето-
дов восстановления повышает потенциаль-
ные возможности спортсмена на этапе спор-
тивного совершенствования. Необходимо от-
метить, что вопросы создания новых инстру-
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ментов восстановления спортсменов недо-
статочно изучены. 

Цель статьи – провести описание инстру-
ментов восстановления спортсменов-легко-               
атлетов ходоков на этапе спортивного совер-
шенствования.

Совершенствование инструментов восста-
новления студентов-легкоатлетов необходимо в 
связи с тем, что в настоящее время не разрабо-
тана методика применения инструментов вос-
становления в ходе тренировочного процесса 
спортсменов-легкоатлетов или после проведе-
ния соревнований. Необходимо учитывать тот 
факт, что спортсмены на этапе совершенствова-
ния – это активные участники соревнований раз-
ного уровня, в том числе международных.

Методологию исследования составляют 
комплексный подход, метод обобщения, анали-
за специальной литературы, контент-анализ.

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ современных оте-
чественных и зарубежных исследователей по 
теме статьи. 

Для работы спортсмена в период совершен-
ствования характерны как утомление, так и вос-
становление. В период утомления спортсмен-
легкоатлет теряет свою работоспособность, фи-
зиологические характеристики организма спор-
тсмена ухудшаются. 

Специалисты отмечают, что психологиче-
ская подготовка используется как аспект приме-
нения научных достижений психологии, реали-
зации ее средств и методов для повышения эф-
фективности спортивной деятельности [Слепо-
ва, Калинин, 2016; Бабушкин, Ткаченко, 2016].

Проблема восстановления спортсмена-
легкоатлета является одной из основных про-
блем в спорте. В настоящее время специали-
сты отмечают отсутствие необходимого числа 
комплексных исследований, которые описы-
вали бы инструментарий повышения функцио-
нального уровня и процессов восстановления. 
«Применение новейших технологий и средств 
восстановления позволяет повысить эффектив-
ность реабилитации легкоатлетов, способству-
ет сохранению их функциональных возмож-

ностей и уровня физической подготовки»                
[Чесноков, Морозов, 2014, с. 245].

Анализ научных публикаций позволил вы-
явить исследование процесса восстановления 
легкоатлетов, основанное на комплексном под-
ходе. А.В. Барцайкин и Г.А. Степанов рассмо-
трели комплекс восстановления спортсменов-
легкоатлетов после соревнования. Авторы отме-
тили необходимость использования следующих 
направлений работы со спортсменом:

– активный отдых и переключение на дру-
гой вид деятельности;

– водные процедуры, в частности горячие и 
ледяные ванны, контрастный душ;

– восстановительный массаж [Барцайкин, 
Степанов, 2019, с. 125].

Указанные средства и инструменты позво-
ляют ускорить восстановительный процесс. 
Обоснование такого инструмента, как актив-
ный отдых, проведено И.М. Сеченовым. Уче-
ный доказал возможность восстановления ор-
ганизма человека на основе активного отды-
ха и переключения. «Факты, обнаруженные 
И.М. Сеченовым, объясняются особенностями 
восстановительных процессов, протекающих в 
нервных центрах, и межцентральными отноше-
ниями, возникающими при активном отдыхе» 
[Самусева, 2019, с. 170]. 

«Водные процедуры благоприятно воздей-
ствуют на центральную нервную систему, это объ-
ясняется тем, что афферентные импульсы от ре-
цепторов кожи вызывают новые очаги возбужде-
ния в определенных отделах мозга, способствуя 
установлению оптимальных межцентральных от-
ношений» [Виноградов, Лей, 2014, с. 20].

«Горячие ванны являются одним видов не-
специфической терапии, а ледяные ванны спе-
циалисты называют гимнастикой для сосудов» 
[Неборский, 2013, с. 83]. «Часто применяются 
водные процедуры с малыми контрастами, на-
пример, душ теплый, потом прохладный или го-
рячий с переходом к холодному, за один сеанс –
2–3 смены» [Неборский, 2013, с. 85].

«Специалисты описывают приемы восста-
новительного массажа, такие как поглаживание, 
растирание, разминание и вибрация, а после 
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массажа все тело протирается восстановитель-
ной жидкостью или спиртом»1.

Исследования показывают, что массаж сни-
жает маркеры воспаления в мышцах, что проис-
ходит, когда внутренние рецепторы в мышцах 
начинают реагировать на силовое воздействие 
извне. Общий итог таков, что массаж является 
отличным средством восстановления, но только 
сразу после тренировки, на следующий день его 
эффективность уже минимальна.

Специалисты в научных публикациях рас-
сматривают такой инструмент, как лимфодре-
нажный массаж. «Выявлен большой восстано-
вительный эффект лимфодренажного массажа у 
спортсменов в предсоревновательный период» 
[Эффективность..., 2013, с. 210]. А.О. Костерин 
рассмотрел в своей публикации технику масса-
жа и самомассажа при восстановлении организ-
ма после физической нагрузки, а также вопро-
сы обучения основным массажным приемам»               
[Костерин, 2019, с. 81].

Из немногочисленных исследований мож-
но сделать вывод, что криосауна вызывает 
острую физиологическую реакцию в ответ на 
холод, но насколько этот эффект превосходит 
ледяные ванны, ответа пока нет. Смысл крио-
сауны в том, что наши кровеносные сосуды со-
кращаются в ответ на резкое охлаждение, бо-
рясь с мышечным воспалением и болями                
[Саковец, Барышева, 2020, с. 57].

Эффективность компрессии для ускорения 
восстановления легкоатлетов-ходоков остает-
ся недоказанной. Существует множество иссле-
дований, но все они имеют противоречивую ин-
формацию [Слепова, Калинин, 2016, с. 31]. Нет 
достоверных свидетельств, что компрессион-
ное белье способствует росту результатов, но су-
ществуют данные, показывающие, что восста-
новление может проходить быстрее. Для ви-
дов спорта на выносливость, к которым можно 
отнести спортсменов-легкоатлетов ходунов, на 
следующий день после нагрузки болезненность 

была меньше при использовании компрессион-
ного белья [Fedorczyk, Read, 2020]. 

Помимо вышеописанных, в мире суще-
ствует множество других средств и методов, 
помогающих быстрее прийти в себя легкоат-
лету после ходьбы или бега [Кривцун, Шкиря-
нов, 2008]. Эффективность многих инструмен-
тов восстановления не доказана, но все необ-
ходимо пробовать на себе и экспериментиро-
вать [Логвинов, 2018, с. 393].

Говоря о процессах восстановления 
спортсменов-легкоатлетов, специалисты упоми-
нают следующие этапы восстановления:

– «планирование и контроль состояния 
спортсмена-легкоатлета;

– хорошее медицинское обеспечение и ма-
териальная база; квалифицированные тренерс-
кие кадры;

– квалифицированный отбор в виды                  
спорта»2.

Специалисты особо отмечают необходи-
мость комплексного подхода. С помощью ком-
плексного контроля можно оценить правиль-
ность спортивной тренировки, выявить силь-
ные и слабые стороны подготовленности 
спортсменов-легкоатлетов, внести соответству-
ющие коррективы в программу тренировки, 
оценить эффективность избранной направлен-
ности тренировочного процесса, того или ино-
го принятого решения тренера» [Иванов, 2005].

Тренеры, работая со спортсменами, осо-
бое значение придают самим тренировкам, а 
вот процесс восстановления зачастую затруд-
нителен для педагога-тренера, и чаще все-
го в качестве восстановления тренеры исполь-
зуют активный отдых или смену деятельности                         
[Лебединская, 2017]. 

Современные публикации специалистов от-
ражают необходимость отказа от традицион-
ной технологии восстановления, развития и до-
полнения существующей технологии инноваци-
ями, переходом на новую технологию построе-
ния как тренировочного процесса легкоатлетов, 
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так и технологии восстановления [Оганджанов, 
Косихин, Цыпленкова, 2016].

Совершенствование инструментов восста-
новления спортсменов-легкоатлетов необходи-
мо в связи с тем, что в настоящее время не раз-
работана методика применения инструментов 
восстановления в ходе тренировочного процес-
са спортсменов-легкоатлетов или после про-
ведения соревнований [Мазовка, 2018, с. 327].           
Необходимо учитывать тот факт, что спортсме-
ны на этапе совершенствования – это активные 
участники соревнований разного уровня, в том 
числе международных.

Обогащение теории и методологии восста-
новления должно основываться на экспери-
ментальных исследованиях. Специалисты на-
зывают экспериментальные исследования зна-
чимыми и информативными [Муштай, Засып-
кина, Фомина, 2020, с. 473]. 

Процессы восстановления рассматрива-
ют как поэтапные. В.Н. Платонов указал на два 
этапа:

– «первый этап, обычно происходит с ис-
пользованием средств физической реабилита-
ции – это ЛФК, физио- и рефлексотерапия, мас-
саж, мануальная терапия, медикаментозное            
лечение;

– второй этап ложится на тренера, где спор-
тсмен оказывается в зале и процесс дальней-
шего восстановления протекает на основе спе-
циальной физической подготовки и общей фи-
зической подготовки» [Платонов, 2017].

Необходимо отметить, что публикаций, ка-
сающихся новых инструментов восстановления 
спортсменов, крайне мало. В связи с чем дан-
ная статья обладает особой актуальностью. Не-
значительное число публикаций, посвященных 
современным инструментам восстановления 
спортсменов, свидетельствует о необходимо-
сти выделения основных инструментов и техно-
логий этих процессов в работе со спортсменами 
[Строшков, 2020, с. 158].

В.В. Васильева в своей публикации рассмо-
трела «характерные особенности воздействия 
инновационного оздоровительного направле-
ния „Гиротоник” с использованием специализи-

рованного оборудования на физическое состо-
яние спортсмена в процессе восстановления» 
[Савельева, 2021].

В качестве инновационных инструментов в 
рамках настоящей статьи исследованы патен-
ты и изобретения3. Ю.В. Корягина, С.В. Нопин,              
Л.Г. Рогулева и др. предложили сочетать эндо-
массаж и магнитное поле для восстановления и 
реабилитации спортсменов. Одним из иннова-
ционных инструментов восстановления спор-
тсменов можно считать программу упражне-
ний «Гиротоник», которая обладает как оздо-
ровительным, восстановительным, так и разви-
вающим эффектом.

«По мнению специалистов, роль программы 
„Гиротоник” в процессе восстановления заклю-
чается в настройке центральной нервной систе-
мы, положительном воздействии на функцио-
нальное состояние двигательной сферы, нерв-
ной деятельности и психическое состояние 
спортсменов» [Антоненко, Трапезников, 2016, 
с. 29]. «Программа „Гиротоник” является свое-
го рода инструментом тех важнейших преобра-
зований, которые происходят в процессе деа-
даптации, восстанавливают спортсмена и под-
держивают его работоспособность на более вы-
соком уровне» [Мильнер, 1997, с. 2]. Экспери-
ментальные исследования позволяют говорить 
о значительной эффективности процесса восста-
новления спортсменов высокой квалификации.

Результаты исследования. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о необходи-
мости усиления внимания к развитию методо-
логии и техники восстановления спортсмена-
легкоатлета. 

В данное время в спорте проблема вос-
становления важна, как и тренировка. Из это-
го следует, что методы восстановления и снятия 
утомления у спортсмена приобретают перво-
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степенное и важное значение в современном 
мире [Моченов, 2017, с. 141]. Характерной чер-
той спорта являются значительные по интен-
сивности и объему тренировочные нагрузки, 
предъявляющие высокие требования к орга-
низму спортсменов. Использование эффектив-
ных средств восстановления позволяет повы-
сить возможности организма.

Заключение. В заключение отметим необ-
ходимость совершенствования методическо-
го и аналитического инструментария процесса 
восстановления спортсменов. Необходимо соз-
дание модели работы со спортсменом, где про-
цесс восстановления спортсмена будет основан 
на научном подходе с использованием иннова-
ционных инструментов.
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OF TRACK-AND-FIELD ATHLETES (RACE WALKERS)
AT THE STAGE OF SPORTS SKILL IMPROVEMENT
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Abstract
Statement of the problem. The problem of athletes’ performance recovery is most significant due to the in-

creased sports loads for athletes. The sport of high achievements requires huge physical and emotional strength 
from the athlete, while the load increases. The history of the latest sports competitions proves that the load for 
athletes is growing. The growth of loads initiates the development of recovery tools, tools that allow athletes to 
maintain their shape. The use of modern tools and methods of recovery increases the potential of an athlete at the 
stage of sports skills improvement. It should be noted that there are very few publications devoted to new recovery 
tools for athletes. In this regard, this article has a special relevance. 

The purpose of the article is to characterize the recovery tools of track-and- field athletes (race walkers) at the 
stage of their sports skill improvement.

The research methodology consists of an integrated approach, a generalization method, analysis of special lit-
erature on the research problem, and content analysis.

Research results. The analysis made it possible to conclude that it is necessary to increase attention to the de-
velopment of the methodology and technique of recovery of a track-and-field athlete.

At this time in sports, the problem of recovery is important, as is training. Consequently, the methods of restor-
ing and relieving fatigue in an athlete are of paramount importance in the modern world. A characteristic feature of 
sports is training loads of significant intensity and volume, which make high demands on the body of athletes. The 
search for the most effective means of recovery makes it possible to increase the ability of the body.

Conclusion. Improving methodological and analytical tools for the recovery process of athletes is an important 
and urgent problem that has not been solved methodically and methodologically. In modern conditions, it is neces-
sary to create a model for working with an athlete, where the athlete’s recovery process will be based on a scientific 
approach using innovative tools.

Keywords: track-and-field athletes, recovery, scientific approach, training process, sports skills improvement, 
wellness specialization, Gerotonics.
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Аннотация
Проблема и цель. Авторы изучают представления детей старшего дошкольного возраста о родителях. В 

настоящее время в научной литературе активно обсуждается феномен современного родительства, в том чис-
ле приводится описание специфики отношения родителей к их несовершеннолетним детям, анализируется 
образ родительства в представлениях современных матерей и отцов. В то же время практически отсутствуют 
исследования, позволяющие охарактеризовать образ родителя в представлениях детей. Цель статьи – охарак-
теризовать представления детей старшего дошкольного возраста о родителях.

Методологию исследования составляют научные идеи А. Адлера, М.О. Ермихиной о значимости изуче-
ния представлений ребенка о родителях как фактора формирования его отношения к себе, взаимоотношений 
с окружающими; системный подход в исследовании семьи (А.Я. Варга); исследования А. Адлера, Дж. Боулби и 
отечественных ученых Л.И. Божович, Н.В. Вараевой, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, Т.В. Леус, В.С. Мухиной 
относительно влияния образа отца и матери, сложившегося в представлениях ребенка, на характер его вза-
имоотношений с окружающими людьми и социальное функционирование в течение всей жизни. В исследо-
вании приняли участие дети старшего дошкольного возраста, воспитывающиеся в полных семьях. В качестве 
основного метода исследования выступил контент-анализ текстовой информации, полученной посредством 
проведения ассоциативного эксперимента. Для выявления неосознаваемого, автоматизированного уровня 
репрезентации детьми старшего дошкольного возраста образа отца и матери, а также особенностей взаимо-
отношений с родителями применялась методика «Незавершенные предложения».

Результаты. Описаны результаты исследования представлений детей старшего дошкольного возраста 
о родителях. Установлено, что представления детей старшего дошкольного возраста о родителях в целом ха-
рактеризуются эмоционально положительным отношением к отцу и матери. Ожидания детей от родителей 
связаны с участием родителей в совместной с ними деятельности (игры, прогулки), а также с проявлением ро-
дителями положительных эмоций и чувств. В то же время в ассоциациях детей практически не просматрива-
ется опыт взаимодействия с родителями на фоне реализации ведущего вида деятельности ребенка дошколь-
ного возраста – игры. Опасения детей, связанные с родителями, характеризуются страхом эмоционального 
отвержения со стороны родителей.

Заключение. На основании описания представлений детей старшего дошкольного возраста о родителях 
авторами предложена и обоснована система психолого-педагогической работы с родителями, предполага-
ющая: информирование о влиянии детско-родительских отношений на психическое и личностное развитие 
ребенка дошкольного возраста; формирование позиции эмоционального принятия по отношению к ребен-
ку; обучение эффективным способам взаимодействия с ребенком на основе ведущего вида детской деятель-
ности – игры. Основным содержанием указанной работы являются психологическое просвещение, а также 
индивидуальное и групповое консультирование родителей.

Ключевые слова: представление детей старшего дошкольного возраста о родителях, дети старше-
го дошкольного возраста, психолого-педагогическая работа.
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П
остановка проблемы. Представления об 
отношениях с отцом, матерью и другими 
близкими взрослыми выполняют регули-

рующую функцию в развитии взаимоотношений 
ребенка с окружающими. Опыт отношений с ма-
терью, отцом, характер этих отношений форми-
руют у ребенка определенный образ родителей. 
В дальнейшем сложившиеся образы матери и 
отца начинают определять специфику детско-
родительских отношений.

Анализ научной литературы позволяет кон-
статировать: в настоящее время имеется дефи-
цит научных работ относительно представлений 
детей старшего дошкольного возраста о родите-
лях, что актуализирует необходимость настоя-
щего исследования.

Цель статьи – описать представления де-
тей старшего дошкольного возраста о родите-
лях и обосновать необходимость психолого-
педагогического сопровождения современных ро-
дителей.

Методология. В основу исследования поло-
жены: системный подход в исследовании семьи 
(А.Я. Варга); идеи А. Адлера, М.О. Ермихиной о 
значимости изучения представлений ребенка о 
родителях как фактора формирования его отно-
шения к себе, взаимоотношений с окружающи-
ми; исследования А. Адлера, Дж. Боулби, оте-
чественных авторов Л.И. Божович, Н.В. Варае-
вой, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, Т.В. Леус, 
В.С. Мухиной относительно влияния образа отца 
и матери в представлениях ребенка на характер 
его взаимоотношений с людьми и социальное 
функционирование в течение всей жизни.

Исследование проводилось на базе до-
школьной образовательной организации г. Крас-
ноярска. Выборку составили дети старшего до-
школьного возраста, воспитывающиеся в пол-
ных семьях, в количестве 30 человек. В иссле-
довании использовался контент-анализ тексто-
вой информации, полученной методом ассо-
циативного эксперимента. Применялась психо-
диагностическая методика «Незавершенные 
предложения» (с целью выявления неосознава-
емого, автоматизированного уровня репрезен-
тации детьми старшего дошкольного возраста 

образа отца и матери, а также особенностей вза-
имоотношений с родителями).

В качестве стимульных для испытуемых вы-
ступили фразы, предполагающие следующую 
направленность ответов: представления о роди-
телях (образ отца и образ матери); особенности 
взаимоотношений с родителями: взаимодей-
ствие с родителями; отношение к родителям; 
ожидания от родителей; опасения, связанные 
с родителями. Обработка результатов проводи-
лась при помощи контент-анализа и метода се-
мантической универсалии.

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, Мудрик, 2000] и других 
исследователей (Овчарова, 2003, Smith, 2010; 
Kaplan E.A., 2013; Варга, 2017, Mayuri, Divya, 
Kiran, 2017, Feinberg, Hostetler, 2018 и др.).

Учеными Дж. Боулби [Боулби, 2006],                           
М. Эйнсворт доказано, что необходимым усло-
вием полноценного развития ребенка является 
значимый взрослый – родитель. 

По мнению Е.О. Смирновой, А.С. Спиваков-
ской, Р.В. Овчаровой, А.Я. Варга и др., в старшем 
дошкольном возрасте начинают формировать-
ся те системы отношений ребенка с миром и са-
мим собой, те устойчивые формы взаимоотно-
шений со сверстниками и взрослыми (в том чис-
ле и с родителями), те базовые установки, кото-
рые будут способствовать успешности, эффек-
тивности стиля общения, полноте личностной 
самореализации в социальной среде. 

Следует отметить, что дошкольный возраст –
период, когда дети приобретают представле-
ния о семейных ролях, которыми наделены их 
родители [Семья..., 2018]. Современные усло-
вия создают подвижные, вариативные детско-
родительские отношения, характер развития ко-
торых детерминирован в значительной степени 
самим ребенком, его субъективной позицией.

Детско-родительские отношения составля-
ют важнейшую подсистему отношений семьи 
как целостной системы и могут рассматривать-
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ся как непрерывные, длительные и опосредо-
ванные возрастными особенностями ребенка и 
родителя отношения [Арамачева, 2020; Сафоно-
ва и др., 2019]. Детско-родительские отношения 
как важнейшая детерминанта психического раз-
вития и процесса социализации ребенка могут 
быть определены следующими параметрами: 

– характер эмоциональной связи: со сторо-
ны родителя – эмоциональное принятие ребен-
ка (родительская любовь), со стороны ребенка –
привязанность и эмоциональное отношение к 
родителю. Особенностью детско-родительских 
отношений по сравнению с другими видами 
межличностных отношений является их высокая 
значимость для обеих сторон; 

– мотивы воспитания и родительства;
– степень вовлеченности родителя и ребен-

ка в детско-родительские отношения; 
– удовлетворение потребностей ребенка, 

забота и внимание к нему родителя; 
– стиль общения и взаимодействия с ребен-

ком, особенности проявления родительского 
лидерства; 

– способ разрешения проблемных и кон-
фликтных ситуаций; поддержка автономии ре-
бенка; 

– социальный контроль: требования и за-
преты, их содержание и количество; способ кон-
троля; санкции (поощрения и подкрепления); 
родительский мониторинг; 

– степень устойчивости и последовательно-
сти (противоречивости) семейного воспитания. 

Интегративные показатели детско-роди-
тельских отношений: 

– родительская позиция, определяемая ха-
рактером эмоционального принятия ребенка, 
мотивами и ценностями воспитания, образом 
ребенка, образом себя как родителя, моделями 
ролевого родительского поведения, степенью 
удовлетворенности родительством; 

– тип семейного воспитания, определяе-
мый параметрами эмоциональных отношений, 
стилем общения и взаимодействия, степенью 
удовлетворения потребностей ребенка, особен-
ностями родительского контроля и степенью по-
следовательности в его реализации;

– образ родителя как воспитателя и образ си-
стемы семейного воспитания у ребенка. Этот по-
казатель стал предметом научного исследования 
и широкого обсуждения сравнительно недавно. 
Возникновение интереса к изучению позиции ре-
бенка в системе детско-родительских отношений 
обусловлено тем, что ребенок, как и родитель, яв-
ляется их активным участником. Изменение вос-
питательной парадигмы от отношения к ребенку 
как объекту воспитания к гуманистической уста-
новке – ребенок как субъект воспитания и равно-
правный участник отношений, произошедшее в 
последней четверти XX в. в общественном соз-
нании, является основой пересмотра концеп-
та детско-родительских отношений в сторону все 
большего учета позиции самого ребенка как актив-
ного творца этих отношений [Варга, 1996, с. 23].

При изучении механизмов функционирова-
ния семьи большую роль играет изучение кон-
структов, которые регулируют поведение членов 
семьи. К одному из таких конструктов относятся 
представления. Представления, согласно С. Мо-
сковичи, это процесс воссоздания (воспроизве-
дения) конкретных образов предметов и явлений 
окружающего мира, которые ранее воздейство-
вали на наши органы чувств [Московичи, 1995].

С опорой на сформировавшиеся представ-
ления человек выстраивает свое поведение, от-
ношение к разным сторонам жизни; они явля-
ются основой формирования ценностей, задают 
направление мотивации [Ермихина, 2002].

Поскольку первичной социальной средой 
человека является семья, представления о се-
мье, о родителях и детях, о взаимоотношени-
ях между ними формируются под воздействи-
ем воспитания одними из первых и определяют 
впоследствии его семейную жизнь.

С точки зрения А. Адлера, семейная атмос-
фера, взаимоотношения в семье, ценностные 
ориентации и установки родителей являются 
первым фактором в развитии личности. «Дети 
учатся нормам общежития в обществе и воспри-
нимают культуру через своих родителей». Имен-
но в семье человек получает первый социаль-
ный опыт, усваивает правила и нормы поведе-
ния. Родительская семья является наиболее до-
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ступным образцом наблюдения, который при 
определенных условиях становится образцом 
для подражания [Адлер, 1998].

Родители, как правило, являются для чело-
века значимыми людьми, поэтому осуществле-
ние ими родительской роли частично осознан-
но, а частично неосознанно впоследствии копи-
руется человеком в собственной семье:

– «какими мы стали родителями, в значи-
тельной степени зависит от того, что мы видели, 
пережили, ощутили в поведении собственных 
родителей»;

– «между структурами супружеских и ро-
дительских семей наблюдается прямая зави-
симость – супружеские семьи в подавляющем 
большинстве аналогичны родительским, осо-
бенности родительской семьи неосознанно вос-
принимаются детьми в их семьях».

М.О. Ермихина выделяет три группы факто-
ров, влияющих на становление у человека систе-
мы ценностей и представлений о различных сто-
ронах жизни, в том числе и семейной.

1. Социальная микросреда семьи, где про-
исходит приобщение ребенка к социальным 
ценностям и ролям, усваиваются и формируют-
ся различные представления.

2. Внутрисемейная и внесемейная деятель-
ность, где происходит приобщение к будущей 
жизнедеятельности.

3. Семейное воспитание, представляю-
щее собой некий комплекс целенаправленных         
педагогических воздействий.

Представления ребенка о родителях скла-
дываются прежде всего из образов отца и мате-
ри [Калина, 2008].

Образ отца и матери – универсальный фе-
номен человеческой жизни. Однако само поня-
тие значительно меняется как с течением вре-
мени, так и в зависимости от социальных групп 
или субъектов, выражающих те или иные взгля-
ды. В психологической науке в качестве объек-
та исследования образ матери рассматривался 
чаще, чем образ отца. Однако в последние деся-
тилетия в системе отцовско-материнских пред-
ставлений резко возрос интерес исследователей 
к отцовскому образу [Боулби, 2006].

Рассмотрим психологические концепции, 
характеризующие образы отца и матери.

Концепция А. Адлера содержит идеи, позво-
ляющие яснее представить значимость образа 
матери и отца в развитии личности ребенка. Отно-
шение матери к ребенку имеет ключевое значе-
ние для формирования чувства социальной общ-
ности и социальной идентичности. Помимо без-
условного эмоционального его принятия, мать 
своим образцом нежности и заботы о детях, 
муже, людях вне семейного круга демонстрирует 
модель поведения, побуждаемого социальным 
интересом. Мать учит ребенка любви и заботе о 
других людях, поощряет его к формированию то-
варищеских, дружеских интересов за пределами 
семьи. Функция отца в воспитании ребенка состо-
ит в поощрении его активности, направленной на 
развитие социальной компетентности, необходи-
мой ребенку для преодоления комплекса непол-
ноценности. Отец ставит задачи, дает образцы 
способов решения, оказывает необходимую по-
мощь, стимулирует автономию ребенка и его на-
правленность на достижение целей [Адлер, 1998].

Дж. Боулби, основоположник теории привя-
занности в психологии, утверждал, что у ребен-
ка возникает чувство привязанности к матери, 
которая устанавливает теплые, прочные и любя-
щие отношения с ним. Дж. Боулби отмечал так-
же важным для матери необходимость обеспе-
чить ребенку чувство защищенности. В этом слу-
чае ребенок впоследствии способен устанавли-
вать вторичные привязанности с другими людь-
ми. Мать, по мнению автора, – это человек, ко-
торый обеспечивает ребенку эмоциональное 
жизнеобеспечение, ее преданность, тепло, лю-
бовь, поддержка приводят к нормальному раз-
витию ребенка [Боулби, 2006].

В отечественной психологии образ матери 
занимает особое положение в системе образ-
ной сферы (Л.И. Божович, Н.В. Вараева, Л.С. Вы-
готский, И.В. Дубровина, Т.В. Леус, В.С. Мухина и 
др.). Являясь основополагающей категорией со-
знания, образ матери, включаясь в различные 
совокупности значений, образов, символов об-
щественного сознания, присваивается субъек-
том, преломляется через его систему ценностей 
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и мировоззрение и, приобретая тот или иной 
смысл, задает отношение субъекта к реально-
сти. В современных психологических исследо-
ваниях проблема изучения образа матери пред-
ставлена частично и в основном рассматривает-
ся через детско-родительские взаимоотноше-
ния (В.И. Брутман, Н.Н. Васягина, Ю.Б. Гиппен-
рейтер, В.С. Мухина; E.A. Kaplan и др.).

Отечественные авторы А.В. Литвинова и          
Н.Г.  Большакова дают следующее определение 
образа отца: «восприятие ребенком различий 
психологических качеств отца, определяющих 
развитие его будущей личности». О.Г. Калина и 
В.М. Холмогорова определяют образ отца как 
важную структуру, которая формируется с рож-
дения, подвергаясь влиянию внутренних (про-
екции, фантазии) и внешних (общение со зна-
чимыми родными, культурные стереотипы и не-
посредственное взаимодействие с отцом) фак-
торов, а также отражающая физическую, интел-
лектуальную и эмоциональную составляющие 
фигуры отца [Калина, 2008].

Образы матери и отца формируются под 
влиянием реальных отношений, складываю-
щихся в семье. Они регулируют содержание и 
форму отношений с окружающими, побуждая 
ребенка к определенным поступкам (Л.В. Ара-
мачева, Е.Ю. Дубовик).

Образы родителей доминируют в созна-
нии ребенка, во многом определяя характер его        
взаимоотношений с людьми и социальное функ-
ционирование в течение всей жизни, оказывая 
влияние на психическую стабильность и теле-
сное здоровье [Арамачева и др., 2020; Арамаче-
ва, Дубовик, 2018].

Положительные родительские образы – 
символы родителей помогают стабилизировать 
психику индивидуума в трудных жизненных си-
туациях.

Иначе складывается динамика родитель-
ских образов в сознании человека, воспитанно-
го родителями, которые были невротизирова-
ны, испытывали страхи, гневались, манипулиро-
вали близкими, проявляли лицемерие, безнрав-
ственность, беспринципность, а свою незащи-
щенность компенсировали отчужденностью или 

тиранией в семье. Такие родители становятся ис-
точником страдания для ребенка, даже если и 
«по-своему» любят его. Отрицательные эмоции 
от общения с такими родителями становятся 
причиной создания отрицательных их образов в 
разуме ребенка [Арамачева, Дубовик, 2018].

Таким образом, представления ребенка о 
родителях складываются прежде всего из обра-
зов отца и матери, а также специфики его вза-
имоотношений с родителями (в том числе осо-
бенностей взаимодействия с родителями, отно-
шения к ним, ожиданий и опасений, связанных 
с родителями).

Результаты исследования. Контент-анализ 
текстовой информации, полученной методом ас-
социативного эксперимента, состоял из несколь-
ких этапов обобщения: ассоциации отдельных 
респондентов ранжировались по частоте встре-
чаемости; выделялись «неслучайные» ассоциа-
ции, составляющие семантическую универса-
лию стимула для данной группы; ассоциативные 
семантические универсалии стимулов анализи-
ровались качественно.

Приведем анализ высказываний детей, ха-
рактеризующих их представления о родителях 
(табл. 1).

В результате сбора информации было по-
лучено 67 ассоциаций, характеризующих образ 
матери в представлениях детей, и 63 ассоциа-
ции, отражающих образ отца. В ходе обработки 
данных установлено.

1. Образ матери, как и образ отца, в предс-
тавлениях детей чаще отражает эмоциональное 
отношение ребенка к родителю (моя мама: до-
брая (0,21), хорошая (0,14), любимая (0,14); мой 
папа: самый лучший (0,3), любимый (0,3)), а так-
же наиболее характерные, по мнению ребен-
ка, виды деятельности взрослого (мама: любит 
готовить (0,14), убирает (0,14), моет пол (0,14); 
папа: трудится (0,25), работает (0,16)). При этом 
отец несколько идеализируется ребенком (мой 
папа: солдат/герой/чемпион (0,2)), что показы-
вает: с одной стороны, дети отмечают особен-
ности поведения отца в реализации им роди-
тельской роли (отец-защитник, физически он 
более сильный, чем мать), с другой – их непо-
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Таблица 1
Анализ высказываний детей, характеризующих их представления о родителях

Table 1
Analysis of children’s statements characterizing their ideas about their parents

Вопросы Количество 
ассоциаций

(S67 – о маме;
S63 – о папе)

Мера «Неслучайные» ассоциации
(семантическая универсалия)

Моя мама… 14 0,2 Добрая
3 (0,21)

Хорошая
3 (0,21)

Любимая
2 (0,14)

Любит 
готовить
2 (0,14)

Мой папа… 10 0,1 Самый лучший
3 (0,3)

Любимый
3 (0,3)

Герой (солдат, 
чемпион)

2 (0,2)

Работает
2 (0,2)

По сравнению 
с другими родите-
лями моя мама...

14 0,2 Лучшая
8 (0,57)

Добрая,
хорошая
3(0,21)

Убирает, 
моет пол
2 (0,14)

–

По сравнению с 
другими родителя-
ми мой папа…

12 0,1 Добрый, 
дружный
3 (0,25)

Трудится, 
помогает
3 (0,25)

Работает
2 (0,16)

–

Моя мама любит, 
когда…

14 0,2 Я/мы послушные
2 (0,14)

Помогаю
2 (0,14)

Папа дарит 
цветы, 

папа дома
2 (0,14)

Хорошо себя 
веду

2 (0,14)

Мой папа любит, 
когда…

14 0,2 Слушаюсь
3 (0,21)

Мою посуду, 
убираюсь

2 (0,14)

Хорошо 
себя веду

2 (0,14)

Когда чисто
2 (0,14)

Думаю, что маме 
мешает…

13 0,1 Телефон
4 (0,3)

Папа
2 (0,15)

Работа
2 (0,15)

Я
2 (0,15)

Думаю, что папе 
мешает…

14 0,2 Работа
3 (0,21)

Телевизор, 
компьютер

3 (0,21)

Мама
2 (0,14)

Брат (сестра)
2 (0,14)

Моя мама 
не любит, когда…

12 0,1 Я балуюсь, 
не слушаюсь

2 (0,16)

Грязно
2 (0,16)

Я плачу
2 (0,16)

Папа руга-
ется

2 (0,16)
Мой папа 
не любит, когда…

13 0,2 Его беспокоят, 
ему мешают

3 (0,23)

Рабочие дни, 
много работы

2 (0,15)

Я кричу,
я плачу
2 (0,15)

–

средственное общение с отцом ограничено, воз-
можно, в силу его профессиональной занятости, 
в связи с чем образ родителя неосознанно «до-
страивается» ребенком до желаемого, эмоцио-
нально привлекательного.

2. Анализ ответов на стимульную фразу: 
«Думаю, что маме (папе) мешает…» показал, что 
в числе ассоциаций, составляющих семантиче-
скую универсалию, значимые позиции занима-
ют ответы «телефон» (0,3), «телевизор/компью-
тер» (0,21). Данный факт позволяет констатиро-
вать: внимание родителей часто сосредоточено 
на ребенке формально: эмоциональное вовле-

чение родителя при этом падает – вместо эм-
патии и принятия ребенок получает общение 
в прерывистой интерактивной форме, что мо-
жет негативно повлиять на его эмоциональное             
благополучие в семье.

3. Следует отметить, что образы матери и 
отца у детей, как правило, не связаны со спосо-
бами взаимодействия с ними (лишь один испы-
туемый отметил: «Моя мама (мой папа)… играет 
со мной»).

Проанализируем высказывания респонден-
тов, отражающие особенности их взаимоотно-
шений с родителями (табл. 2–5).
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Таблица 2
Анализ высказываний детей, отражающих особенности их взаимодействия с родителями

Table 2
Analysis of children’s statements reflecting features of their interaction with their parents

Вопросы Количество 
ассоциаций

(S27 – о маме;
S27 – о папе)

Мера «Неслучайные» ассоциации
(семантическая универсалия)

Моя мама 
и я…

14 0,5 Любим готовить
3 (0,21)

Делаем уборку
3 (0,21)

Одна семья
2 (0,14)

Лучшие друзья
2 (0,14)

Мой папа 
и я…

13 0,4 Гуляем
4 (0,3)

Смотрим 
мультики,

3 (0,23)

Играем 
в компьютер

2 (0,15)

-

Я люблю, 
когда мы 
с мамой...

13 0,4 Обнимаемся
3 (0,23)

Играем
3 (0,23)

Готовим, 
наводим порядок

2 (0,15)

Смотрим кино, 
слушаем музыку

2 (0,15)
Я люблю, 
когда мы 
с папой...

14 0,5 Друзья, 
дружим
4 (0,28)

Играем
3 (0,21)

Не ругаемся
2 (0,14)

Вместе
2 (0,14)

Таблица 3
Анализ высказываний детей, отражающих их отношение к родителям

Table 3
Analysis of children’s statements reflecting their attitude to their parents

Вопросы Количество 
ассоциаций

(S47 – о маме;
S39 – о папе)

Мера «Неслучайные» ассоциации
(семантическая универсалия)

1 2 3 4 5 6 7
Мне нравится 
в маме…

12 0,2 Что она хорошая
3 (0,25)

Что она добрая
3 (0,25)

Что она ласковая
3 (0,25)

Красота
2 (0,16)

Мне нравится 
в папе…

8 0,2 Что он умный
3 (0,37)

Что он веселый
3 (0,37)

Что он сильный
2 (0,25)

-

Я люблю, 
когда мама…

13 0,2 Готовит, 
делает мне торт

3 (0,23)

Добрая, 
хорошая
2 (0,15)

Играет со мной
2 (0,15)

Меня 
обнимает

2 (0,15)
Я люблю, 
когда папа…

13 0,3 Покупает мне 
игрушки 3 (0,23)

Покупает 
мне сладости

3 (0,23)

Делает подарки
3 (0,23)

Не злой
2 (0,15)

Получено по 27 ассоциаций в ответ на сти-
мульные фразы, отражающие особенности        
взаимодействия ребенка с матерью и отцом.

1. Взаимодействие с матерью в большей 
мере ассоциируется детьми с ведением домаш-
него хозяйства: в ответах на стимульную фразу 
«Мы с мамой…» наибольший удельный вес име-
ют ассоциации «любим готовить» (0,21), «наво-
дим порядок» (0,21).

2. Взаимодействие с отцом в представ-
лениях детей больше связано с совместны-

ми прогулками (0,3), просмотром мультфиль-                 
мов (0,23).

3. Можно отметить определенный диссо-
нанс между привычными для детей способа-
ми взаимодействия с родителями и теми, ко-
торые наиболее привлекательны для ребен-
ка: «Я люблю, когда мы с мамой (папой)…                                      
играем (0,21)».

Приведем анализ высказываний дошколь-
ников, отражающих их отношение к родителям 
(табл. 3).
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Таблица 4
Анализ высказываний детей, отражающих их ожидания, связанные с родителями

Table 4
Analysis of children’s statements reflecting their expectations related to their parents

Вопросы Количество 
ассоциаций

(S32 – о маме;
S35 – о папе)

Мера «Неслучайные» ассоциации
(семантическая универсалия)

1 2 3 4
Я был бы 
рад, если бы 
мама…

11 0,3 Играла со мной
3 (0,26)

Любила меня
2 (0,18)

Давала телефон
2 (0,18)

Не ругалась
2 (0,18)

Я был бы 
рад, если бы 
папа…

11 0,3 Играл со мной 
3 (0,26)

Купил мне 
игрушку

(телефон)
2 (0,18)

Не злился
2 (0,18)

Гулял со мной 
2 (0,18)

1 2 3 4 5 6 7
Когда я думаю 
о своей маме, 
то…

11 0,2 Я люблю ее
3 (0,27)

Вспоминаю 
о ней

2 (0,18)

Скучаю
2 (0,18)

Я думаю, 
что она самая 

красивая
2 (0,18)

Когда я думаю 
о своем папе, 
то…

7 0,1 Я его люблю
3 (0,42)

Становлюсь 
послушным

2 (0,28)

- -

Мне не нра-
вится в маме…

10 0,2 Когда она кричит,
что ругается

6 (0,1)

Когда она злая, 
она строгая

2 (0,04)

Когда у нее дела
1 (0,02)

Не купила мне 
игрушку
1 (0,02)

Мне не нра-
вится в папе…

11 0,2 Когда кричит, 
ругается

4 (0,1)

Что он 
работает
2 (0,05)

Что он злится
1 (0,02)

Что он не любит
играть
1 (0,02)

Окончание табл. 3 

Проанализируем данные, представленные 
в табл. 3.

1. Наибольшее количество ассоциаций (13) 
получено на стимульную фразу «Я люблю, когда 
мама (папа)…». При этом если образ матери ассо-
циируется у ребенка с заботой: «Готовит, делает 
мне торт» (0,23), эмоциональным отношением: 
«добрая, хорошая» (0,15), способами совместной 
деятельности: «Играет со мной» (0,15), то ассоциа-
ции по отношению к отцу связаны с получением 
от него материального выражения любви и вни-
мания: «Покупает мне игрушки» (0,23), «Покупа-
ет мне сладости» (0,23), «Делает подарки» (0,23). 
Полученные данные можно объяснить следую-
щим: чем больше дефицит ребенка в родитель-
ской любви, тем больше его стремление получать 
материальные «заменители любви». Для ребен-

ка это буквально: я буду уверен, что родители лю-
бят меня, если они мне что-то купят.

2. Анализ ассоциаций на стимульную фразу 
«Мне не нравится в маме (папе)…» показал, что 
наиболее популярным ответом является «…ког-
да она (он) кричит, ругается» (0,23).

3. В целом, анализируя ответы детей на сти-
мульные фразы, можно сделать вывод о поло-
жительном эмоциональном отношении к роди-
телям: «Когда я думаю о своей маме (папе), то… 
люблю ее (его)» (0,42); «Мне нравится в маме…
что она „хорошая” (0,25), „добрая” (0,25); «Мне 
нравится в папе… что он „умный” (0,37), „весе-
лый”» (0,37).

Приведем данные анализа, отражающе-
го ожидания детей, связанные с родителями 
(табл. 4).
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7

Я хочу, 
чтобы мама 
перестала…

11 0,3 Ругаться, 
кричать
5 (0,45)

Разговаривать 
по телефону

2 (0,18)

Убираться
2 (0,18)

Работать
2 (0,18)

Я хочу, 
чтобы папа 
перестал...

12 0,3 Работать
5 (0,41)

Ругаться
4 (0,44)

Сидеть 
за компьютером

2 (0,22)

-

Мне бы 
хотелось,
чтобы мама…

10 0,3 Не ругалась
3 (0,3)

Играла со мной
3 (0,3)

Давала телефон
3 (0,3)

-

Мне бы 
хотелось, 
чтобы папа...

12 0,3 Был добрым
4 (0,33)

Гулял со мной
3 (0,25)

Играл со мной
2 (0,16)

Любил маму
2 (0,16)

Таблица 5
Анализ высказываний детей, отражающих их опасения, связанные с родителями

Table 5
Analysis of children’s statements reflecting their fears related to their parents

Вопросы Количество 
ассоциаций

(S27 – о маме;
(S17 – о папе)

Мера «Неслучайные» ассоциации
(семантическая универсалия)

Я не хочу, 
чтобы 
мама…

11 0,4 Ругалась
3 (0,27)

Ходила 
без меня гулять

2 (0,18)

Плакала
2 (0,18)

Ходила 
на работу

2 (0,18)
Я не хочу, 
чтобы папа…

9 0,5 Ездил на работу
3 (0,33)

Был сердитым
2 (0,22)

Ругался
2 (0,22)

-

Я боюсь, 
что мама…

9 0,3 Будет плакать 
(будет грустной)

3 (0,33)

Пойдет 
без меня гулять

2 (0,22)

Меня 
не обнимет

2 (0,22)

Будет больше 
работать
2 (0,22)

Я боюсь, 
что папа…

8 0,4 Будет всегда 
работать
2 (0,25)

Не хочет 
со мной играть

2 (0,25)

Меня 
не любит
2 (0,25)

Потеряется
2 (0,25)

Я злюсь, 
когда мама…

10 0,3 Ругается
3 (0,3)

Не дает планшет
(телефон)

3 (0,3)

Ругается 
с папой
2 (0,2)

Не хочет 
со мной играть

2 (0,2)
Я злюсь, 
когда папа…

7 0,4 Не обращает 
на меня 

внимания
3 (0,2)

Не хочет со мной 
играть
2 (0,1)

Неправильно 
играет
2 (0,05)

-

Результаты показали.
1. При анализе ассоциаций, отражающих 

ожидания детей от родителей, установлено, что 
наибольший удельный вес имеют ассоциации, 
связанные с участием родителей в совместной 
деятельности (игры, прогулки): «Я был бы рад, 
если мама… играла со мной» (0,23); Мне бы хо-
телось, чтобы папа… играл со мной (0,3); гулял 
со мной (0,25).

2. Следует отметить также потребность де-
тей в проявлении родителями положительных 
эмоций и чувств по отношению к ним: «Мне бы 
хотелось, чтобы мама… не ругалась» (0,3); «Мне 
бы хотелось, чтобы папа… был добрым» (0,33); 
«Я был бы рад, если бы папа… не злился» (0,18).

Охарактеризуем высказывания детей, отра-
жающих их опасения, связанные с родителями 
(табл. 5).
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Получено 27 ассоциаций, связанных с обра-
зом матери, и 17 – с образом отца.

1. Характер высказываний детей позволяет 
отметить, что в большей мере опасения детей 
связаны с эмоциональным отвержением со сто-
роны родителей: «Я не хочу, чтобы мама… руга-
лась» (0,27); «Я не хочу, чтобы папа… был серди-
тым (0,22), ругался (0,22)»; «Я боюсь, что мама…
меня не обнимет» (0,22); «Я боюсь, что папа…
меня не любит (0,25); Я злюсь, когда папа… не 
обращает на меня внимания (0,2).

2. Вызывает тревогу у детей также постоян-
ная трудовая занятость родителей: «Я боюсь, что 
мама… будет больше работать» (0,22; «Я боюсь, 
что папа… будет всегда работать» (0,25). Именно 
так родители чаще всего объясняют ребенку не-
хватку времени на общение с ним.

1. Резюмируя полученные результаты, 
констатируем:

– представления детей старшего дошкольно-
го возраста о родителях (образ отца и образ мате-
ри) связаны с их эмоционально положительным 
отношением к взрослым: отец и мать характери-
зуются как: «добрые», «лучшие», «любимые»;

– образ матери чаще ассоциируется с выпол-
нением хозяйственно-бытовых функций («гото-
вит», «убирает», «моет пол»), отец воспринима-
ется как «герой», «чемпион», что может быть свя-
зано с дефицитом общения с ним и неосознан-
ным стремлением идеализировать его;

– в ассоциациях детей практически не про-
сматривается опыт взаимодействия с родителя-
ми на фоне реализации ведущего вида деятель-
ности ребенка дошкольного возраста – игры.

2. Характеризуя особенности взаимоот-
ношений детей старшего дошкольного возрас-
та с родителями, отмечаем:

– наиболее привычными для детей вариан-
тами взаимодействия с родителями являются: 
участие в ведении домашнего хозяйства – с ма-
терью (вместе готовим, делаем уборку); прогул-
ки, просмотр телепередач – с отцом. При этом 
наиболее привлекательным видом совместной 
деятельности для ребенка является игра: «лю-
блю, когда мы с мамой (папой)… играем»;

– отношение к родителям в целом эмоцио-
нально положительное «Когда я думаю о сво-

ей маме (папе), то… люблю ее (его)». При этом 
если образ матери ассоциируется у ребенка с за-
ботой: «готовит, делает мне торт», эмоциональ-
ной оценкой: «добрая, хорошая», то ассоциации, 
связанные с отцом, ориентированы на получение 
от него материального выражения любви и вни-
мания: «Покупает мне игрушки, сладости, подар-
ки», что можно объяснить стремлением детей по-
лучать материальные «заменители любви» из-за 
имеющегося дефицита общения с родителем;

– ожидания детей от родителей связаны с 
участием родителей в совместной деятельности 
(игры, прогулки), а также с проявлением роди-
телями положительных эмоций и чувств по от-
ношению к ним: «Мне бы хотелось, чтобы мама 
(папа)… не ругались; были добрыми», что пока-
зывает острую потребность детей в любви и при-
нятии со стороны родителей;

– Опасения детей, связанные с родителя-
ми, характеризуются страхом эмоционального 
отвержения со стороны родителей: «Я не хочу, 
чтобы мама (папа)… ругались; сердились»; «Я 
боюсь, что мама… меня не обнимет; что папа…
меня не любит». Вызывает тревогу у детей так-
же постоянная трудовая занятость родителей: 
«Я боюсь, что мама (папа)… будет больше рабо-
тать; будет всегда работать».

Заключение. Проведенное исследование по-
казывает необходимость психолого-педагоги-
ческого сопровождения современных родителей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста. 
При этом задачами работы с родителями будут.

1. Информирование о влиянии детско-
родительских отношений на психическое и лич-
ностное развитие ребенка дошкольного возраста.

2. Формирование позиции эмоционального 
принятия по отношению к ребенку.

3. Обучение эффективным способам взаимо-
действия с ребенком на основе ведущего вида 
детской деятельности – игры.

Полученные эмпирические данные могут 
быть также использованы при реализации про-
грамм повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов помога-
ющих профессий, профессиональная деятель-
ность которых связана с сопровождением семьи 
и семейных отношений.
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Abstract
Statement of the problem. The authors of this paper study the ideas of children of senior preschool age 

about their parents. Currently, the phenomenon of modern parenthood is actively discussed in the scientific 
literature, including the specifics of parents’ attitude to their underaged children and the image of parenthood in 
the representations of modern mothers and fathers. At the same time, there are practically no studies character-
izing the image of a parent in the representations of children. 

The purpose of the article is to characterize the ideas of children of senior preschool age about their parents.
The methodology of the research consists of the scientific ideas of A. Adler, M. O. Ermikhina about the 

importance of studying a child’s ideas about parents as a factor in the formation of its attitude to oneself and 
relationships with others; a systematic approach in the study of the family (A. Ya. Varga); the research of A. Adler, 
J. Bowlby and Russian scientists L. I. Bozhovich, N. V. Varayeva, L. S. Vygotsky, I. V. Dubrovina, T. V. Leus, and V. 
S. Mukhina regarding the influence of the image of father and mother formed in child’s ideas on the nature of 
its relationships with people around it and its social functioning throughout life. The study involved children of 
senior preschool age who are brought up in two-parent families. The main research method was content analysis 
of textual information obtained through an associative experiment. To identify an unconscious, automated level 
of representation of the image of father and mother by children of senior preschool age, as well as features of 
their relationships with parents, the “Incomplete sentences” method was used.

Research results. The results of the study of the ideas of senior preschoolers about their parents are de-
scribed. It is established that the ideas of senior preschool children about their parents are generally character-
ized by an emotionally positive attitude towards their father and mother. Children’s expectations from their 
parents are associated with participation of parents in joint activities with them (games, walks), as well as with 
manifestation of positive emotions and feelings by parents. At the same time, in the associations of children, 
there is practically no experience of interaction with parents against the background of the leading type of activ-
ity of a preschool child – games. The fears of children associated with their parents are characterized by the fear 
of emotional rejection by parents.

Conclusion. Based on the presented description of the ideas of senior preschool children about their par-
ents, the authors of this article propose and justify a system of psychological and pedagogical work with parents, 
which involves: informing them about the influence of child-parent relations on the mental and personal de-
velopment of a preschool child; forming their position of emotional acceptance in relation to a child; teaching 
them effective ways of interacting with a child based on the leading type of children’s activity – games. The main 
content of this work is psychological education, as well as individual and group counseling of parents.

Keywords: ideas of senior preschool children about their parents, senior preschool children, psychological 
and pedagogical work.
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Аннотация 
Проблема и цель. Представлен обзор теоретических и экспериментальных исследований интеллектуа-

льных особенностей личности в процессе ее адаптации, фиксируется неоднозначная трактовка авторами 
влияния интеллектуальных свойств личности на успешность ее адаптации. Цель статьи – выявить интеллек-
туальные особенности личности студентов, которые могут во многом определять успешность их адаптации                  
к обучению в вузе.

Методологию исследования составляют концепции Б.Г. Ананьева, Ж. Пиаже и других отечественных и 
зарубежных ученых, согласно которым внутренние характеристики личности, в частности ее интеллектуаль-
ные особенности, опосредуют ее адаптацию. 

В исследовании приняло участие 102 студента Красноярского института железнодорожного транспорта, 
как успешно адаптировавшихся к обучению в вузе, так и испытывающих затруднения в процессе адаптации. 
Интеллектуальные особенности личности студентов диагностировались с помощью методики 16 Pf Кеттелла.

Результаты. Исследование показало, что симптомокомплекс интеллектуальных свойств, включающий 
факторы B, M, N и Q1 в выделенной Р. Кеттеллом факторной структуре личности, имеет различия у студен-
тов с разным уровнем адаптированности. Так, было обнаружено, что у высокоадаптированных студентов в                  
симптомокомплексе интеллектуальных свойств значимо выше показатели факторов B и N, но значимо ниже 
показатели факторов M и Q1, чем у низкоадаптированных студентов (достоверность различий определялась 
по U-критерию Манна – Уитни). 

Заключение. Рассматривая интеллектуальные особенности личности студентов, мы опирались на фак-
торную структуру личности Р. Кеттела, согласно которой в симптомокомплекс интеллектуальных свойств лич-
ности входят следующие факторы: B (интеллектуальность), M (мечтательность), N (дипломатичность), Q1 (вос-
приимчивость к новому). Проведенное исследование показало, что интеллектуальные особенности студен-
тов разного уровня адаптированности к обучению в вузе отличаются друг от друга выраженностью и сочета-
нием отдельных факторов, входящих в данный симптомокомплекс. 

Ключевые слова: интеллектуальные особенности личности, факторная структура личности,                    
симптомокомплекс интеллектуальных свойств личности, уровень адаптированности к обучению в вузе, 
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П
остановка проблемы. Соотнесение интел-
лектуальных особенностей личности сту-
дентов с успешностью их адаптации к обу-

чению в вузе традиционно связывалось с количе-
ственными показателями интеллекта (IQ) [Смир-
нов, 2014; Хасенова, Рослякова, Байжанова, 2015]. 

В последние десятилетия все чаще исполь-
зуется понятие социального интеллекта, кото-
рое соотносится с понятием общего интеллекта                    
[Лунева, 2016]. При этом социальный интел-
лект рассматривается как способность решать 
возникающие проблемы, в том числе учебные

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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ситуации, а также как умение использовать про-
шлый опыт для достижения практических ре-
зультатов [Андрианов, 2009]. По-видимому, к                  
социальному интеллекту можно отнести и адап-
тивный интеллект – термин, встречающийся в 
американской научной литературе [Sternberg, 
2019]. Однако наибольшую популярность приоб-
рело стремление исследовать эмоциональный 
интеллект, который трактуется как способность 
осознавать собственные и чужие эмоции и управ-
лять ими [Гордиенко, Гордиенко, 2019]. По мне-
нию некоторых авторов [Оконечникова, Виль-
гельм, Вильгельм, 2019], эмоциональный интел-
лект является интегральным показателем успеш-
ности адаптации студентов к обучению в вузе. 

Анализируя характеристики социального 
и эмоционального интеллекта, Н.А. Батурин и                
Л.Г. Матвеева справедливо указывают, что отне-
сение уровня развития эмоциональности к эмо-
циональному интеллекту является неоправдан-
ным, поскольку интеллект, даже и эмоциональ-
ный, имеет когнитивную природу. Также невер-
ным, по мнению этих авторов, является стрем-
ление сводить сложное понятие социализации 
к социальному интеллекту [Батурин, Матвеева, 
2009]. В то же время вполне оправданными яв-
ляются попытки рассматривать уровень разви-
тия эмоциональности личности и особенности 
ее функционирования в социальном простран-
стве в рамках теории черт (свойств) личности 
(Олпорт). В этой теории черты личности понима-
ются как способы типичного реагирования чело-
века, сформированные в онтогенезе в результате 
взаимодействия внутренних, врожденных реак-
ций и внешних – социальных условий, опреде-
ляющих границы их проявления в поведении. 

Рассматривая интеллектуальные свойства 
личности в нашем исследовании, мы опира-
лись на факторную структуру личности Реймон-
да Кеттела. Его концепция более полно описыва-
ет свойства личности, а его опросник позволяет 
сделать подробный анализ особенностей лич-
ности, в частности интеллектуальных ее особен-
ностей. Р. Кеттел основывается на отдельных ха-
рактеристиках темперамента и личностных ка-
чествах и охватывает тем самым широкую сферу 

переменных личности. При этом каждый фактор 
опросника отражает некоторую реальную систе-
му обобщенных черт личности [Капустина, 2001]. 
При интерпретации полученных результатов мы 
использовали не только выраженность отдель-
ных факторов, но и сочетания факторов, образу-
ющих симптомокомплексы коммуникативных, 
интеллектуальных, эмоциональных и регулятор-
ных личностных свойств. В интересующую нас 
группу интеллектуальных свойств входят следу-
ющие факторы: B (интеллектуальность), M (меч-
тательность), N (дипломатичность), Q1 (воспри-
имчивость к новому).

Цель статьи – выявить интеллектуальные 
особенности личности низкоадаптированных и 
высокоадаптированных студентов.

Методологию исследования составляют 
концепции Б.Г. Ананьева [Ананьев, 1977; Холод-
ная, 2007], Ж. Пиаже и других отечественных и 
зарубежных ученых, согласно которым внутрен-
ние характеристики личности, в частности ее ин-
теллектуальные особенности, опосредуют ее 
адаптацию. 

В исследовании приняли участие 102 сту-
дента Красноярского института железнодорож-
ного транспорта. Интеллектуальные особенно-
сти личности студентов диагностировались с по-
мощью методики 16 Кеттелла [Капустина, 2001], 
и на основании академической успеваемости, а 
также модифицированной методики Роджерса – 
Снегиревой были определены группы низкоадап-
тированных и высокоадаптированных студентов 
первого и второго года обучения (достоверность 
различий определялась по U-критерию Манна). 
При этом между низкоадаптированными студен-
тами первого и второго года обучения достовер-
ных различий не обнаружилось, также не было 
найдено достоверных различий между высоко-
адаптированными студентами первого и второ-
го года обучения. Это позволило рассматривать 
низкоадаптированных студентов 2013/14 г. как 
одну группу (63 участника исследования) низкоа-
даптированных респондентов (НА) и также высо-
коадаптированных студентов 2014/15 г. как одну 
группу (39 участников исследования) высоко-
адаптированных респондентов (ВА). 
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Результаты исследования позволили выя-
вить значимые различия интеллектуальных осо-
бенностей личности низкоадаптированных и 
высокоадаптированных студентов.

Обзор научной литературы. Поставленная 
цель соотнесения интеллектуальных свойств 
личности студентов и успешности их адаптации 
к обучению в вузе предполагает изучение поня-
тия адаптации, которая рассматривается в оте-
чественной литературе как выражение единства 
взаимодействующих сторон – человека и со-
циальной среды (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульха-
нова, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и др.). 

Проблема адаптации активно разрабатыва-
ется в психологической литературе с различных 
точек зрения: адаптация как социальный про-
цесс [Neihart, 1999; Голуб, 2018], адаптация к бу-
дущей профессиональной деятельности [Шап-
кин, Дикая, 1996; Pulakos et al., 2000]. Наш инте-
рес сосредоточен на проблеме адаптации к об-
учению в образовательном учреждении [Некра-
сова, Белогай, 2019; AlZboon, 2013; Estell et al., 
2007; Александрович, 2015]. При этом в центре 
нашего исследования стоит вопрос, насколько 
интеллектуальные особенности студентов опо-
средуют адаптацию к обучению в вузе [Додоно-
ва, Тихомирова, 2010; Сиомичев, 19851; Смир-
нов, 2014; Тихомирова, 2011; Хасенова, Росляко-
ва, Байжанова, 2015]. 

Роль интеллектуальных свойств личности в 
ее адаптации к обучению рассматривается ав-
торами по-разному. Ряд исследователей полага-
ют, что сам по себе интеллект не решает пробле-
мы адаптации. По мнению этих авторов, адап-
тация к обучению в вузе обеспечивается сочета-
нием интеллектуальных и волевых качеств лич-
ности студентов [Батыршина, 2018; Комарова, 
2010; Некрасова, Белогай, 2019]. Другие же ав-
торы придерживаются иного мнения – в их ис-
следованиях показано, что именно уровень раз-
вития интеллекта студентов определяет высо-
кие результаты в учебной деятельности [Смир-
нов, 2014; Тихомирова, 2011]. Исследователи                  

К.Х. Хасенова, Е.М. Рослякова, Н.С. Байжано-
ва [Хасенова, Рослякова, Байжанова, 2015] на-
прямую связывают уровень развития интеллек-
та студентов с их успешной адаптацией к обуче-
нию в вузе. В других исследованиях [Godoy, Dias, 
Seabra, 2014] показано, что лучшую общую про-
изводительность продемонстрировали те юно-
ши и девушки, у которых обнаружен более вы-
сокий уровень интеллекта.

Эти и подобные результаты исследований 
побудили нас более подробно изучить особен-
ности интеллекта студентов в соотнесении с 
уровнем их адаптации. Анализу подверглись ха-
рактеристики симптомокомплекса интеллекту-
альных свойств личности, выделенные Кеттелом 
в его факторной теории. Выбор факторной тео-
рии личности Кеттела обусловлен тем, что этот 
исследователь, выделяя собственно когнитив-
ные характеристики личности, соотносил их с 
эмоциональными и социальными особенностя-
ми ее поведения.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Как было описано выше, между низкоа-
даптированными студентами первого и второ-
го года обучения достоверных различий не об-
наружилось, также не было найдено достовер-
ных различий между высокоадаптированны-
ми студентами первого и второго года обуче-
ния. Это позволило рассматривать низкоадапти-
рованных студентов 2013/14 г. (63 участника ис-
следования) как одну группу низкоадаптирован-
ных респондентов (НА) и высокоадаптирован-
ных студентов 2014/15 г. (39 участников исследо-
вания) как одну группу высокоадаптированных 
респондентов (ВА). Сравнительный анализ по-
лученных данных показал различия в выражен-
ности факторов, входящих в симптомокомплек-
сы интеллектуальных свойств студентов разного 
уровня адаптированности (табл.).

Как видно из таблицы, для симптомокомп-
лекса интеллектуальных свойств высокоадапти-
рованных студентов характерны достоверно бо-
лее высокие, чем у низкоадаптированных студен-
тов, значения фактора B (интеллектуальность) и 
фактора N (дипломатичность) и достоверно бо-
лее низкие значения фактора Q1 (восприимчи-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Результаты сравнительного анализа симптомокомплексов интеллектуальных свойств студентов 
разного уровня адаптированности

Results of comparative analysis of symptom complexes of intellectual features in university students 
of different adaptation levels

Факторы Низкоадапти-
рованные (НА)

Высокоадап-
тированные (ВА)

Значение U Уровень 
значимости, р

Комментарии

М Σ М σ
B 4,9 0,9 6,4 2 793 0,003 Выявлены значимые разли-

чия, у ВА значения выше
M 5,2 1 4,7 0,7 831 0,006 Выявлена тенденция к досто-

верным различиям, в группе 
НА значения выше

N 5,8 2,4 7,1 1,3 894 0,02 Выявлены значимые разли-
чия, у ВА значения выше

Q1 6,2 2,2 3,3 1,5 373,5 <<0,001 Выявлены высокозначимые 
различия, в группе НА значе-
ния выше 

вость к новому). Что касается фактора M (мечта-
тельность), то и по этому показателю у студен-
тов данной группы значения ниже, чем у низко-
адаптированных студентов, – выявлена тенден-
ция к достоверности различий. В интерпретации 
Кеттела высокие значения фактора B предпола-
гают наличие у высокоадаптивных студентов вы-
соких общих умственных способностей, развито-

го абстрактного мышления и сообразительности, 
они легко интеллектуально приспосабливаются к 
ситуации, быстро схватывая сущность проблемы. 
Высокие значения по фактору N у студентов дан-
ной группы свидетельствуют об их разумности и 
расчетливости, точности ума. Они честолюбивы, 
но эмоционально выдержаны, проницательны 
по отношению к окружающим и осторожны.

Низкие значения фактора Q1 указывают на 
стремление этих студентов поддерживать уста-
новленные понятия, нормы и традиции, а так-
же на сомнения в ценности новых идей, в необ-
ходимости перемен. Невысокие значения фак-
тора M, в свою очередь, характеризуют группу                          
высокоадаптированных студентов как практич-
ных, реалистичных людей, интересующихся 
фактами, обусловленными обстоятельствами, 
они ориентированы на внешнюю реальность, 
серьезны и надежны, но иногда им не хватает 
творческого           воображения.

Симптомокомплекс интеллектуальных 
свойств низкоадаптированных студентов харак-
теризуется следующими особенностями выра-
женности факторов, входящих в него: достовер-
но более низкие значения факторов B и N, а так-
же достоверно более высокие значения факто-
ра Q1, чем у высокоадаптированных студентов, 
и достаточно высокие значения фактора M.

В интерпретации Кеттела, это обнаруживает-
ся в следующих интеллектуальных особенностях 
личности. Низкие значения факторов B и N сви-
детельствуют о недостаточно развитом абстракт-
ном мышлении и о трудностях в усвоении ново-
го материала. Студенты этой группы откровен-
ны и непосредственны в общении, но отсутствие 
стремления к самопознанию не позволяет им 
осознать причины своих трудностей в обучении 
и в понимании других людей. Высокие значения 
фактора Q1 и достаточно высокие значения фак-
тора M выражаются в том, что низкоадаптирован-
ные студенты обладают довольно богатым вооб-
ражением и находятся в постоянных поисках но-
вых впечатлений. Такое сочетание факторов при-
водит к тому, что студенты этой группы часто по-
глощены своими идеями, внутренними иллюзия-
ми, и, погруженные во внутренние потребности, 
они не доверяют авторитетам и склонны экспери-
ментировать, забывая о конкретных требованиях 
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реальности, что может приводить к эмоциональ-
ным взрывам в сложных ситуациях.

Как видим, интеллектуальные особенности 
студентов разного уровня адаптированности к 
обучению в вузе значимо отличаются друг от дру-
га. При этом было обнаружено, что важную роль 
в адаптации к обучению играет и количествен-
ный вес факторов, составляющих симптомокомп-
лекс интеллектуальных свойств личности. Нужно 
отметить, что наблюдение за участниками иссле-
дования велось в продолжение всего времени их 
обучения – до 2018 г. Это позволило обнаружить, 
что из группы низкоадаптированных студентов 
к концу обучения в вузе остались те, у кого «об-
щий вес» факторов, входящих в симптомоком-
плекс интеллектуальных свойств личности, был 
выше, чем у тех студентов, кто оставил обучение 
в институте (зафиксирована тенденция к досто-
верным различиям p≤0,09).

Заключение.Рассматривая интеллектуаль-
ные особенности личности студентов, мы опи-
рались на факторную структуру личности Р. Кет-
тела, согласно которой в симптомокомплекс ин-
теллектуальных свойств личности входят следу-
ющие факторы: B (интеллектуальность), M (меч-
тательность), N (дипломатичность), Q1 (воспри-
имчивость к новому). 

1. Проведенное исследование показало, что 
интеллектуальные особенности студентов раз-
ного уровня адаптированности к обучению в 
вузе отличаются друг от друга выраженностью 
и сочетанием отдельных факторов, входящих в 
данный симптомокомплекс. 

2. При этом обнаружено, что высокоадапти-
рованные студенты характеризуются высокими

значениями факторов B и N и низкими значени-
ями фактора Q1 при средних и низких значени-
ях фактора M. Такие значения в этом сочетании 
факторов выражаются у них в высоких общих 
умственных способностях, доминировании аб-
страктного мышления, быстром устанавливании 
причинно-следственных соотношений между 
явлениями, в умении интеллектуально приспо-
сабливаться – их отличают проницательность, 
расчетливость, разумность, точность ума, дове-
рие к авторитетам, эмоциональная выдержан-
ность и осторожность. 

3. Напротив, интеллектуальные особенности 
низкоадаптированных студентов выражаются в 
недостаточно развитом абстрактном мышлении, 
но достаточно богатом воображении и в постоян-
ных поисках новых впечатлений. Такое сочетание 
факторов приводит к тому, что студенты медлен-
но усваивают новый материал, но часто погло-
щены своими идеями, внутренними иллюзиями. 
Погруженные во внутренние потребности, они не 
доверяют авторитетам и склонны эксперименти-
ровать, забывая о конкретных требованиях ре-
альности, что приводит к эмоциональным взры-
вам в сложных ситуациях.

4. Количественные значения факторов, сос-
тавляющих симптомокомплекс интеллекту-
альных свойств личности, также играют важ-
ную роль в адаптации к обучению. В исследова-
нии обнаружено, что из группы низкоадаптиро-
ванных студентов к концу обучения в вузе оста-
лись только те, у кого «общий вес» факторов ин-
теллекта был выше, чем у отчисленных студен-
тов (зафиксирована тенденция к достоверным              
различиям p≤0,09).
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INTELLECTUAL FEATURES OF PERSONALITY IN UNIVERSITY 
STUDENTS OF DIFFERENT ADAPTATION LEVELS 
FOR STUDYING AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
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Abstract
Statement of the problem. The article presents an overview of theoretical and experimental studies of personal-

ity intellectual features in the adaptation process, and the authors’ views on the influence of personality intellectual 
features on the success of adaptation. 

The purpose of the article is to identify intellectual features of university students’ personality, which can largely 
determine the success of their adaptation to studying at a higher educational institution.

Materials and methods. The research methodology is based on the concept of B.G. Ananyev, J. Piaget and other 
Russian and foreign scientists, according to whom the internal personality features, in particular, intellectual charac-
teristics, mediate its adaptation.

The study involved 102 students of the Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, both successfully adapted to 
studying at the higher educational institution, and experiencing difficulties in the process of adaptation. The intel-
lectual features of the students’ personality were diagnosed using the 16Pf Kettell technique.

Research results. The study showed that the symptom complex of intellectual features, including factors B, M, N, 
and Q1 in the factor structure of personality identified by R. Kettell, has differences in students with different levels of 
adaptation. Thus, it was found that the indicators of factors B and N were significantly higher and the indicators of fac-
tors M and Q1 were significantly lower in highly adapted students compared to low-adapted students within the symp-
tom complex of intellectual features (the reliability of differences was determined by the Mann-Whitney U-criterion).

Conclusion. Considering the intellectual features of the students’ personality, we relied on the factor structure of R. 
Kettel personality, according to which the following factors are included in the symptom complex of intellectual features 
of a person: B (intelligence), M (dreaminess), N (flexibility), Q1 (receptivity to the new). The study showed that the intel-
lectual characteristics of students of different levels of adaptability to studying at a higher educational institution differ 
from each other by the severity and combination of individual factors included in this symptom complex.

Keywords: intellectual features of personality, factor structure of personality, symptom complex of intellectual 
features of personality, level of adaptability to studying at a higher educational institution, highly adapted and low-
adapted students.
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Аннотация
Проблема и цель. Формирование осознанного родительства предполагает системную работу с реальны-

ми и потенциальными родителями. Для того чтобы система психолого-педагогического сопровождения ро-
дителей была действенной, важно понимать проблемное поле современного родительства, актуальные и по-
тенциальные запросы на психологическую помощь со стороны семьи. Мы считаем, что один их путей реше-
ния этой задачи – изучение социальных представлений современных родителей о различных аспектах фено-
мена родительства. Цель статьи – провести сравнительный анализ семантических ядер представлений о «хо-
рошей маме» и «хорошем папе» у взрослых, имеющих и не имеющих детей, а также самих детей.

Методологическую основу исследования составили концепция социальных представлений С. Москови-
чи, обобщенные исследования в области социальных представлений отечественных и зарубежных ученых 
(Г.М. Андреева, Е.Ю. Артемьева, О.Е. Басканский, И.Б. Бовина, М.И. Воловикова, Т.П. Емельянова, Л.Г. Почебут, 
Е.В. Якимова, Ж.К. Абрик, П. Вержес, Д. Жодле), а также исследования в области родительства (А.А. Абрамо-
ва, Л.А. Грицай, Е.В. Евдокимова, О.А. Карабанова, Р.В. Овчарова, К.Н. Поливанова, Г.Г. Филиппова и др.). В ка-
честве основных методов выступали свободный ассоциативный эксперимент, контент-анализ, метод семан-
тических универсалий. Всего в исследовании приняли участие 96 человек.

Результаты. Ядро представлений о «хороших» маме и папе у взрослых, имеющих и не имеющих детей, и 
самих детей составляют любовь и забота. Ключевым показателем того, что родители «хорошие», для всех групп 
респондентов является качество общения, отношений и взаимодействия. Представления всех групп респонден-
тов о ролях мамы и папы вполне традиционны и гендерно типичны. Представления о способах выражения роди-
тельской любви также соответствуют традиционным гендерным схемам: мама кормит и ласкает, папа играет, ве-
село проводит время. При этом можно заметить, что в представлении респондентов, имеющих детей, образ отца 
смещается от типично маскулинного в сторону сочетания мужских и женских качеств. Опыт родительства побуж-
дает родителей пересмотреть существовавшие у них представления об образе и роли матери. 

Заключение. Самый большой вес во всех трех группах респондентов получила характеристика «доброго» 
родителя. Но мы не можем утверждать, одинаковое ли понимание этого проявления вложили респонденты в 
ассоциацию. Можно предположить, что одной из причин конфликтных взаимодействий в семье является тот 
различный смысл, который дети и родители вкладывают в понятие «добрый». Это требует дополнительного          
изучения и может стать продолжением нашего исследования. Можно также отметить, что образ «идеального» 
родителя воспринимается потенциальными родителями как требующий больших затрат (временных, эмоцио-
нальных, физических и т.п.), что может стать одной из причин откладывания рождения ребенка. Поэтому важно 
работать с молодыми людьми в направлении коррекции их социальных представлений о родительстве. 

Ключевые слова: родительство, социальные представления, семантическое ядро, «хорошая мама», 
«хороший папа».
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М.В. САФОНОВА, О.М. КОВАЛЕВА. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН
О «ХОРОШЕЙ МАМЕ» И «ХОРОШЕМ ПАПЕ»

Р
одительство (материнство и отцовство) яв-
ляется важным состоянием и значитель-
ной социально-психологической функ-

цией каждого человека. Характер родительства 
имеет педагогические и социально-психологи-
ческие последствия, отражается на качестве по-
томства и будущем общества [Овчарова, 2003]. 
То, от чего оно зависит и как можно вмешивать-
ся в процесс формирования родительства, пред-
ставляет собой область интересов для ученых и 
практиков в разных областях знания. 

В последнее время отмечается изменение 
феномена родительства. Современным роди-
телям необходимы такие знания и компетенц-
ции, которых не было у предыдущих поколений 
и которые в этой связи не могут быть получены 
в результате усвоения опыта в семье. А. Авдее-
ва, К.Н. Поливанова, Г.Б. Сайфутдинова обраща-
ют внимание на то, что современные родители 
воспитывают детей на фоне многих (восприни-
маемых и бессознательных) противоречий [По-
ливанова, 2015]. Кроме того, популяризация 
родительства, транслируемые средствами мас-
совой информации образы «идеального» ро-
дителя, задающие ориентиры для выполнения 
родительской роли, скорее приводят к высо-
кой тревоге и напряжению у родителей, испы-
тывающих затруднения в реализации высоких 
стандартов родительства. На наш взгляд, по-
мощь, оказываемая родителям в рамках проек-
та «Поддержка семей, имеющих детей», долж-
на быть в том числе направлена на формиро-
вание адекватного представления о родитель-
стве, выработку индивидуального стиля роди-
тельства на основе согласования индивидуаль-
ных особенностей, потребностей и ожиданий 
родителей и детей. 

При изучении механизмов функционирова-
ния семьи большую роль играют конструкты, ко-
торые регулируют поведение членов семьи. К 
одному из таких конструктов относятся представ-
ления. С опорой на сформировавшиеся пред-
ставления человек выстраивает свое поведение, 
отношение к разным сторонам жизни; они явля-
ются основой формирования ценностей, задают 
направление мотивации [Moscovici, 2001].

Цель статьи – выявить и описать семантиче-
ские ядра представлений о «хорошей маме» и 
«хорошем папе» у современных взрослых, имею-
щих и не имеющих детей, а также самих детей.

Методологическую основу исследования 
составили концепция социальных представ-
лений С. Московичи, обобщенные исследова-
ния в области социальных представлений оте-
чественных и зарубежных ученых (Г.М. Андрее-
ва, Е.Ю. Артемьева, О.Е. Басканский, И.Б. Бови-
на, М.И. Воловикова, Т.П. Емельянова, Л.Г. Поче-
бут, Е.В. Якимова, Ж.К. Абрик, П. Вержес, Д. Жод-
ле), а также исследования в области родитель-
ства (А.А. Абрамова, Л.А. Грицай, Е.В. Евдокимо-
ва, О.А. Карабанова, Р.В. Овчарова, К.Н. Полива-
нова, Г.Г. Филиппова и др.).

По мнению С. Московичи и Д. Жодле, со-
циальные представления – это основной способ 
осмысления и интерпретации человеком окру-
жающей действительности, они содержат зна-
ния, как полученные на личном опыте, так и пере-
данные другими поколениями [Moscovici, 2001].

Для нашего исследования важна концепция 
Ж.К. Абрика, в которой в социальном представ-
лении выделяются центральные и перифериче-
ские элементы [Abric, 2003]. Центральным эле-
ментом является ядро, включающее наиболее 
устойчивые и стабильные элементы, а перифе-
рия отражает современный контекст жизнедея-
тельности человека, индивидуальные различия, 
является изменчивой, подвижной. При выделе-
нии ядра и периферии социального представле-
ния мы пользовались методом семантической 
универсалии, предложенным Е.Ю. Артемьевой 
[Артемьева, 1999]. Социальные представления 
выполняют для человека и группы ряд функ-
ций, в контексте нашего исследования мы уде-
ляем внимание ценностно-ориентационной: со-
циальное представление опосредствует поведе-
ние членов различных групп согласно принятым 
данной группой нормам, идеалам и ценностям. 

В качестве методов исследования были вы-
браны проективные методы, позволяющие выя-
вить в том числе скрытые, неосознаваемые ре-
презентации. В ходе свободного ассоциатив-
ного эксперимента респондентам было пред-
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ложено написать по пять ассоциаций к стиму-
лам «мама» «папа», «хорошая мама», «хоро-
ший папа». В качестве стимульных фраз методи-
ки незаконченных предложений выступили фра-
зы, предполагающие следующую направлен-
ность ответов: представления о родителях (об-
раз отца и образ матери); особенности взаимо-
отношений с родителями: взаимодействие с ро-
дителями; отношение к родителям; ожидания 
от родителей; опасения, связанные с родителя-
ми. Обработка результатов проводилась с помо-
щью контент-анализа и метода семантической 
универсалии. Мы уже описывали подробно ис-
пользуемые в исследовании методы, процедуру 
их проведения, обработки и анализа получен-
ных данных [Сафонова и др., 2019].

Выборку исследования составили жите-
ли г. Красноярска в количестве 96 человек. Их 
них: родители, воспитывающие детей, – 36 че-
ловек (37,5 %), в том числе 35 матерей (97,22 %)
и 1 отец (2,77 %); люди, не имеющие детей, – 39 
(40,6 %), в том числе 35 женщин (89,74 %) и 4 
мужчины (10,25 %), дети – 21 человек (21,87 %).
Возрастной состав выборки: люди, не имею-
щие детей: 16 респондентов в возрасте 18–20 
лет (41,02 %); 14 респондентов в возрасте 21–25 
лет (35,89 %); 9 респондентов в возрасте 26–34 
лет (23,07 %); родители, воспитывающие детей: 
20 респондентов в возрасте 24–30 лет (55,55 %); 
6 респондентов в возрасте 33–40 лет (15,38 %); 
10 респондентов в возрасте 41–54 лет (27,7 %); 
дети: 21 респондент в возрасте 8–10 лет (100%).

Обзор научной литературы. Семья созда-
ет для своих членов условия, в которых стано-
вятся возможными эмоциональные проявле-
ния и удовлетворение эмоциональной потреб-
ности, дающие человеку ощущение своей при-
надлежности к обществу [Семья как фактор…, 
2018]. Именно они обеспечивают длительное, 
глубоко эмоциональное и многостороннее вли-
яние на формирование личности ребенка [Боул-
би, 2003], что делает семью незаменимой в вос-
питании молодого поколения.

Последние десятилетия проблема роди-
тельства активно изучается в разных обла-
стях научного знания: психологии, педагогике,                  

социологии, демографии. Исследования посвя-
щены изучению современных тенденций в ста-
новлении и развитии родительства [Евдокимо-
ва, 2014; Бекоева, Хуриева, 2014; Лущенко, 2016; 
Шапошникова, 2010], феноменов осознанного, 
ответственного, сознательного, позитивного ро-
дительства [Абрамова, 2010; Асриева, 2016; Ка-
рабанова, 2015; Смирнова1, 2009; Dyches et al., 
2012; Lee et al., 2014]. 

Родительство имеет свою историю станов-
ления, и освоение родительской роли начинает-
ся задолго до появления собственных детей. Фи-
липпова Г.Г. [Филиппова, Абдуллина, 2016] пред-
лагает оригинальную концепцию онтогенеза ма-
теринства и отцовства. И.В. Дубровина [Дуброви-
на, 1981] отмечает, что именно семья – родите-
ли и близкие родственники, их образ жизни, со-
держание общения и стиль взаимоотношений ‒
формирует у детей образцы, эталоны мужчины 
и женщины.

В контексте исследования представлений 
важно отметить работы по изучению представ-
лений родителей о психологических характери-
стиках детей и об их будущем [Баскаева, 2012; 
Свешникова, 2010], взгляды родителей и де-
тей на «сознательное» родительство [Асри-
ева, 2016], самовосприятие роли родителей 
[Delvecchio, Di Riso, Salcuni, 2016]. 

Многие авторы (Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппо-
ва, Л.Б. Шнейдер) отмечают, что представление 
о родительстве начинает формироваться в ран-
нем детстве под влиянием прежде всего наблю-
дения и взаимодействия с собственными роди-
телями. С ростом и развитием человека данное 
представление претерпевает изменения и уже к 
периоду ранней взрослости является более или 
менее подробным.

Существует ряд исследований, посвященных 
изучению представлений о родителях у детей 
подросткового и юношеского возраста [Петро-
сянц, Лыткина, 2017; Полтавская, Гарченко, Коз-
лова, 2017; Родионов 2008; De Mol, Buysse, 2008].
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Гораздо реже встречаются исследования, в кото-
рых изучаются представления о родителях стар-
ших дошкольников или младших школьников. 
Отметим работы А.А. Сахаревич, А.О. Колесо-
вой, в которых прослеживается четкая гендер-
ная дифференциация в представлениях детей о 
родителях [Колесова2, 2011; Сахаревич, 2017]. 

Представления ребенка о родителях склады-
ваются прежде всего из образов отца и матери 
[Kaplan, 2013; Mayuri, Divya, Kiran, 2007]. Положи-
тельные родительские образы – символы родите-
лей – помогают стабилизировать психику инди-
видуума в трудных жизненных ситуациях. Отри-
цательные эмоции от общения с родителями ста-
новятся причиной создания отрицательных их об-
разов в сознании ребенка [Боулби, 2003]. 

Для нас важным представляется выяснить, 
кто же такие «хорошая мама» и «хороший папа», 
какие смысловые конструкты включает совре-
менный человек в понятие «хороший родитель».

Понятие «достаточно хорошая мать» ввел в 
употребление британский педиатр и психоана-
литик Д.В. Винникотт в своей знаменитой кни-
ге «Игра в реальность» [Винникот, 2017]. «До-
статочно хорошая мать» в начале жизни ребен-
ка практически полностью подстраивается под 
его нужды. Она всецело посвящена младенцу и 
быстро угадывает его потребности. Но со време-
нем она позволяет ребенку чувствовать фрустра-
цию, пусть и в небольших дозах. Она заботится, 
проявляет эмпатию, но не бежит на каждый крик 
младенца сломя голову. Естественно, она не по-
зволяет этой фрустрации длиться долго. Она не              
«идеальна», но «достаточно хороша» и дает ма-
лышу расстраиваться всего чуть-чуть, немного.

Ролевую модель отцовства Good Family Man 
(«Хороший семьянин») сформулировал Д. Блэн-
кенхорн, обозначив важность моральных цен-
ностей, целей, превышающих личное «Я», нор-
мы мужественности, т.е. «хороший семьянин» – 
это слуга, обеспечивающий, защищающий, вос-
питывающий и поддерживающий свое потом-
ство [Blankenhorn, 1996].

Результаты исследования. В ходе свобод-
ного ассоциативного эксперимента были получе-
ны 1856 ассоциаций к стимулам «мама», «папа», 
«хорошая мама», «хороший папа». Для всех ассо-
циаций, не являющихся единичными, была опре-
делена частота встречаемости (вес) и проведено 
ранжирование по данному показателю. С помо-
щью метода незаконченных предложений было 
получено 2167 элементарных обоснований – за-
конченных суждений о родительстве.

Если рассматривать представление о маме, 
то следует отметить, что и для респондентов, 
имеющих детей, и для тех, у кого дети отсутству-
ют, в семантическую универсалию вошли такие 
ассоциации, как «любовь», «забота», «тепло», 
«добро». При этом для респондентов без детей 
любовь более значима, чем для респондентов с 
детьми (веса соответственно 0,61 и 0,44), а до-
брота («добро») и забота выше ценятся респон-
дентами, имеющими детей, чем теми, кто де-
тей не имеет (добро имеет веса 0,41 и 0,17 соот-
ветственно; забота – 0,44 и 0,33). Такая ассоци-
ация, как «тепло», имеет равную значимость. 
Можно предположить, что понятие с достаточ-
но абстрактным содержанием «любовь» у ре-
спондентов, имеющих детей, трансформируется 
во вполне конкретные проявления материнской 
любви: доброту, заботу, теплоту. В этой группе 
респондентов в семантическую универсалию 
вошли также ассоциации «еда» (0,19) и «ласка» 
(0,16), что также является проявлениями любви 
и заботы. Следует заметить, что репертуар «язы-
ков любви» – способов выражения своего отно-
шения к ребенку – несколько ограничен: прикос-
новения и помощь, и то такие ассоциации встре-
чаются только в группе респондентов, имеющих 
детей. Это заставляет задуматься о том опыте от-
ношений, который получили потенциальные и 
реальные родители.

Интересны ассоциации к стимулу «хорошая 
мама». Респонденты, не имеющие детей, вы-
сказались более определенно: любящая (0,46), 
заботливая (0,25), понимающая (0,23), поддер-
живающая (0,20), создающая уют (0,17), даря-
щая объятия (0,17). Мы видим отражение сте-
реотипного образа идеальной матери, которая 
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Семантические универсалии к стимулам «мама», «папа», «хорошая мама», «хороший папа»
 в группах репондентов

Semantic universals to the stimuli “mom”, “dad”, “good mom”, “good dad”                                                         
in the groups of respondents

Группы 
респондентов

Мама Папа Хорошая мама Хороший папа

Респонденты 
с детьми 

Забота (0,44)
Добро (0,41) 
Любовь (0,41)
Тепло (0,27)
Еда (0,19)
Ласка (0,16)

Сила (0,33)
Забота (0,25)
Игра (0,22)
Защита (0,19)
Любовь (0,19)
Опора (0,16)
Веселье (0,16)

Добрая (0,27)
Любящая (0,22)
Понимающая (0,19)
Принимающая (0,19)
Красивая (0,16)

Добрый (0,25)
Веселый (0,16)
Заботливый (0,22)
Любящий (0,19)
Всегда поможет (0,16)

Респонденты 
без детей

Любовь (0,61)
Забота (0,33)
Тепло (0,28)
Уют (0,17)
Добро (0,17)

Опора (0,38)
Любовь (0,30)
Защита (0,23)
Сила (0,23)
Забота 8 (0,20)
Друг (0,17)

Любящая (0,46)
Забота (0,25)
Понимающая (0,23)
Поддержка (0,20)
Дом, уют (0,17)
Объятия (0,17)

Помощь (0,33)
Забота (0,30) 
Любовь (0,30)
Поддержка (0,23)
Защита (0,17)

Дети Любимая (0,52)
Добрая (0,42)
Хорошая (0,33)
Красивая (0,33)

Хороший (0,33)
Умный (0,28)
Добрый (0,28)
Сильный (0,23)
Любит (0,23)

Добрая (0,33)
Любит (0,33)
Поможет (0,28)

Добрый (0,28)
Умный (0,23)
Работает (0,23)

способна одновременно быть мудрым родите-
лем, хорошим другом и прекрасной хозяйкой. 

Ответы респондентов, имеющих детей, бо-
лее вариативны и трудно группируются, посколь-
ку поле представления, отражающее индиви-
дуальный опыт родительства, весьма разноо-
бразно. По мнению этой группы респондентов, 
хорошая мама – добрая (0,27), любящая (0,22), 
понимающая (0,19), принимающая (0,19) и кра-
сивая (0,16). Хорошая мама прежде всего та, кто 
умеет дарить доброту. Отметим, что доброта – 
это ласковое, дружеское, заботливое отношение, 
отзывчивость, тогда как любовь – чувство глубо-
кой привязанности к кому-либо. Опыт родитель-
ства дает осознание, что важна не просто при-
вязанность к ребенку, но ее оптимальное выра-
жение через отзывчивость к его интересам и по-
требностям, заботливое отношение, проявление 
ласки. Хорошая мама способна понять. И что бо-
лее важно – принять ребенка с его особенностя-
ми, ошибками, неудачами и т.п., сохраняя добро-
ту, отзывчивость, заботу. Интересна ассоциация 
«красивая», вошедшая в семантическую универ-
салию, возможно, в ней отражено желание мамы 

быть красивой для своего ребенка, а может быть, 
стремление «действующей» мамы быть не толь-
ко мамой, но и привлекательной женщиной. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что опыт родительства побуждает родителей 
пересмотреть существовавшие у них представ-
ления об образе и роли матери. Заметим, что 
этот процесс далеко не всегда является легким 
и безболезненным, поэтому одной из задач 
психолого-педагогической работы с потенциаль-
ными и «реальными» родителями является фор-
мирование более адекватного, соответствую-
щего их условиям (индивидуальным особенно-
стям родителя и ребенка, особенностям семьи) 
образа родителя. Кроме того, на поведенческом 
уровне можно расширять репертуар «языков 
любви», что позволит выражать любовь ребен-
ку на понятном и важном для него языке и будет 
способствовать улучшению детско-родительских 
и родительско-детских отношений.

Если рассматривать представление о папе, 
то следует отметить, что и для респондентов, 
имеющих детей, и для тех, у кого дети отсутству-
ют, в семантическую универсалию вошли такие 
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ассоциации, как «опора», «любовь», «защита», 
«сила», «забота», что отражает типичное ген-
дерно схематизированное представление об 
отце как опоре семьи, человеке, способном за-
щитить, позаботиться. При этом для респонден-
тов без детей опора более значима, чем для ре-
спондентов с детьми (веса соответственно 0,38 
и 0,16), а сила и забота выше ценятся респон-
дентами, имеющими детей, чем теми, кто де-
тей не имеет («сила» имеет веса 0,33 и 0,23 со-
ответственно; забота – 0,25 и 0,20). «Любовь» 
для респондентов с детьми имеет больший вес, 
чем для респондентов без детей (веса соответ-
ственно 0,30 и 0,19). Примечательно, что у ре-
спондентов, имеющих детей, в семантической 
универсалии появляются такие ассоциации, как 
«игра» (0,22), «веселье» (0,16). Таким образом, 
если для респондентов без детей папа является 
примером настоящего мужчины, то для респон-
дентов с детьми важны конкретные проявления 
роли отца: способность позаботиться, при необ-
ходимости проявив силу, а также способность 
выражать свою любовь через игры и веселое         
совместное времяпрепровождение с детьми. 

Интересно, что представления о способах 
выражения родительской любви соответствуют 
традиционным гендерным схемам: мама кормит 
и ласкает, папа играет, весело проводит время.

При анализе ассоциаций к стимулу «хоро-
ший папа» мы видим, что общими для групп        
респондентов, имеющих и не имеющих детей, 
являются «забота» (0,22 и 0,19 соответственно) 
и «любовь» (0,19 и 0,30 соответственно). Для ре-
спондентов без детей важными характеристика-
ми являются «помощь» (0,33) и «защита» (0,17), 
а у респондентов с детьми значимость характе-
ристики «помощь» ниже (0,16), а «защита» в се-
мантическую универсалию не вошла. Зато у ре-
спондентов, имеющих детей, появляются такие 
ассоциации, как «добрый» (0,25 – самый боль-
шой вес) и веселый (0,16), что отражает важ-
ность качества общения и отношений отца с 
детьми. Можно заметить, что в представлении 
респондентов, имеющих детей, образ отца сме-
щается от типично маскулинного в сторону соче-
тания мужских и женских качеств.

Обобщая характеристики «хорошей мамы» 
и «хорошего» папы, можно сказать, что в пред-
ставлениях взрослого населения они добрые и 
любящие. 

Если рассматривать представления детей, 
то к стимулу «мама» в семантическую универ-
салию вошли ассоциации: «любимая» (0,52), 
«добрая» (0,42), «красивая» (0,33), «хорошая» 
(0,33), а к стимулу «папа» – «хороший» (0,33), 
«добрый» (0,28), «умный» (0,28), «сильный» 
(0,23), «любит» (0,23). Таким образом, и в пред-
ставлениях детей мы видим гендерно типич-
ные схемы: добрая, красивая мама и умный, 
сильный папа.

«Хорошая мама» в представлении груп-
пы детей добрая (0,33), любит (0,33), помо-
жет (0,28), а «хороший папа» – добрый (0,28), 
умный (0,23), работает (0,23). Можно сказать, 
что результаты подтверждают идею А. Адлера 
о том, что мама является для ребенка образцом 
отношений в узком социальном кругу (семья), 
а папа – в широком социальном пространстве 
(работа, социум). 

Мы можем сделать вывод, что взрослые и 
дети одинаково представляют себе хороших ро-
дителей – они должны быть добрыми. Можно 
предположить, что одной из причин конфликт-
ных взаимодействий в семье является тот раз-
личный смысл, который дети и родители вкла-
дывают в понятие «добрый». Это требует допол-
нительного изучения и может стать продолже-
нием нашего исследования.

Анализ незаконченных предложений пока-
зал, что в представлениях респондентов без де-
тей быть мамой ответственно и сложно, так как 
мама может все (должна быть способна на все), 
ее главные задачи – любить и заботиться, не 
удивительно, что, продолжая стимульную фра-
зу «мама имеет право…», респонденты сошлись 
во мнении: на отдых. Респонденты, имеющие 
детей, расширили типичное представление о 
маме, включив в него ассоциации, отражающие 
собственный опыт родительства: быть мамой – 
ответственно, но при этом – «круто», «счастье». 
Мама может все, и еще поддерживать, а ее глав-
ные задачи – любить, обеспечивать мир в доме, 
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проявлять заботу и поддержку. Поэтому и ре-
спонденты, имеющие детей, выступили за пра-
во мамы на отдых.

Согласно представлениям респондентов, 
не имеющих детей, быть папой ответственно и 
сложно, папа может если не все, то многое, но 
главная задача – обеспечивать, что дает право 
на отдых. В представлении респондентов, имею-
щих детей, быть папой – сложно, но весело, папа 
точно может все, но главные его задачи – обе-
спечивать, защищать и воспитывать, что тоже 
дает папе право на отдых.

В представлениях детей быть мамой – труд-
но, а папой – трудно, но весело. Мама может 
готовить и любить, а папа – работать, любить 
и играть. Папа каждый день работает, а мама – 
работает и заботится. Хорошие мама и папа лю-
бят и помогут, никогда не бросят, не станут ру-
гать, а тем более бить. Таким образом, в пред-
ставлении детей (младших школьников) отра-
жаются типичные образы мамы и папы, а клю-
чевым показателем того, что родители «хоро-
шие», является качество общения, отношений 
и взаимодействия.

Выводы. По результатам исследования мож-
но сделать следующие выводы.

1. Ответы респондентов, не имеющих де-
тей, более согласованы, отражают преимуще-
ственно стереотипный образ родителя, имеют 
ограниченное поле представления. Ответы ре-
спондентов, имеющих детей, более вариатив-
ны и трудно группируются, поскольку поле пред-
ставления, отражающее индивидуальный опыт 
родительства, весьма разнообразно.

2. Можно отметить, что образ «идеально-
го» родителя воспринимается потенциальны-
ми родителями как требующий больших затрат 
(временных, эмоциональных, физических и т.п.), 
что может стать одной из причин откладывания 
рождения ребенка. Поэтому важно работать с 
молодыми людьми в направлении коррекции их 
социальных представлений о родительстве. Рес-
понденты с детьми в своих ответах больше все-
го опирались на уже полученный опыт и мень-
ше мыслили стереотипами. Они на собственном 
примере испытали, что быть родителями – это 

счастье, а не только ответственность и труд, как 
в понимании респондентов, еще не получивших 
такой опыт.

3. Родители могут «все», так они сами счи-
тают и воспринимают роль мамы и папы как 
человека «всемогущего», вероятно, это может 
быть одной из причин внутреннего психологиче-
ского напряжения и переживания недостаточно 
качественного выполнения своей родительской 
роли. Психологическая помощь в направлении 
«деидеализации» образа родителя, в построе-
нии образа себя как родителя в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями, осо-
бенностями и потребностями своего ребенка 
может стать одной из задач работы педагога и 
психолога с родителями.

4. Представления всех групп респонден-
тов о ролях мамы и папы вполне традиционны 
и гендерно типичны. Представления о способах 
выражения родительской любви также соответ-
ствуют традиционным гендерным схемам: мама 
кормит и ласкает, папа играет, весело проводит 
время. При этом можно заметить, что в пред-
ставлении респондентов, имеющих детей, об-
раз отца смещается от типично маскулинного в 
сторону сочетания мужских и женских качеств.

5. Следует заметить, что репертуар «язы-
ков любви» – способов выражения своего отно-
шения к ребенку – несколько ограничен: корм-
ление, прикосновения, помощь, игра. Заметим, 
что такие ассоциации встречаются только в груп-
пе респондентов, имеющих детей. Это застав-
ляет задуматься о том опыте отношений, кото-
рый получили потенциальные и реальные ро-
дители. Также мы можем говорить о том, что 
опыт родительства побуждает родителей пере-
смотреть существовавшие у них представления 
об образе и роли матери. Заметим, что этот про-
цесс далеко не всегда является легким и безбо-
лезненным, поэтому одной из задач психолого-
педагогической работы с потенциальными и 
«реальными» родителями является формиро-
вание более адекватного, соответствующего их 
условиям (индивидуальным особенностям ро-
дителя и ребенка, особенностям семьи) об-
раза родителя. Кроме того, на поведенческом
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уровне можно расширять репертуар «языков 
любви», что позволит выражать любовь ребен-
ку на понятном и важном для него языке и будет 
способствовать улучшению детско-родительских 
и родительско-детских отношений.

6. Характеристика «доброго» родителя 
встречается во всех трех группах респонден-
тов и получила самый большой вес. Отметим, 
что доброта – это ласковое, дружеское, забот-
ливое отношение, отзывчивость. Но мы не мо-
жем утверждать, одинаковое ли понимание это-
го проявления вложили респонденты в ассоциа-
цию. Можно предположить, что одной из при-
чин конфликтных взаимодействий в семье явля-
ется тот различный смысл, который дети и роди-
тели вкладывают в понятие «добрый». Это тре-
бует дополнительного изучения и может стать 
продолжением нашего исследования.

7. Для детей главное со стороны родите-
лей – это любовь и забота. С данной позицией 
взрослые полностью согласны, но, как и в слу-
чае с «добротой», понимание сущности любви и 
заботы, а также их эмоционального и поведен-
ческого выражения может существенно разли-
чаться. Поэтому помощь родителям в построе-
нии диалога с друг с другом и ребенком в целях 
согласования потребностей и ожиданий явля-
ется важной задачей психолого-педагогической 
поддержки семей. 

8. Ключевым показателем того, что родите-
ли «хорошие», для всех групп респондентов яв-
ляется качество общения, отношений и взаимо-
действия. Поэтому повышение психологической 

культуры родителей и детей, обучение навыкам 
диалогового общения, сотрудничества является 
одной из приоритетных задач работы педагогов 
и психологов.

Заключение. Таким образом, представле-
ние о «хорошей маме» складывается из пони-
мания ее как доброй, любящей и заботливой 
хранительницы домашнего очага. В свою оче-
редь, «хороший папа» – это добрый, сильный 
защитник. Такая стереотипность мышления ме-
шает многим родителям в осознании себя как 
«хорошего». Именно поэтому при помощи ра-
боты, основанной на результатах исследова-
ния, возможно изменение позиции родите-
ля, содействие осознанию того, что он не «пло-
хой», а индивидуально исполняет родитель-
скую роль. Ведь в каждых детско-родительских 
отношениях важен индивидуальный подход, а 
не шаблон поведения, который является источ-
ником переживаний и неудовлетворенности 
собственным исполнением социальной роли. 
Также крайне важно не путать роли женщины и 
мужчины с ролью родителей.

В общении с родителями педагогу, несо-
мненно, необходимо понимание роли родите-
ля, представления о «хорошей маме» и «хоро-
шем папе». Проведение родительских собра-
ний, бесед, тренингов поможет родителям луч-
ше понимать свою роль, осознавать, что в каж-
дых отношениях есть особенности, учиться            
разнообразным способам проявления чувств к 
своему ребенку, установлению понимающих, 
доверительных, поддерживающих отношений.
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ANALYSIS OF SOCIAL PERCEPTIONS OF MODERN RUSSIANS
ABOUT A “GOOD MOM” AND A “GOOD DAD”

M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)
O.M. Kovaleva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The formation of conscious parenting involves systematic work with real and poten-

tial parents. In order for the system of psychological and pedagogical support of parents to be effective, it is impor-
tant to understand the problematic field of modern parenting, current and potential requests for psychological as-
sistance from the family. We believe that one of the ways to solve this problem is to study the social ideas of modern 
parents about various aspects of the phenomenon of parenting. 

The purpose of the article is to present a comparative analysis of the semantic cores of ideas about a “good 
mom” and a “good dad” in adults with and without children, as well as children themselves.

Materials and methods. The methodological basis of the research was the concept of social representations of 
S. Moskovichi, generalized research in the field of social representations of Russian and foreign scientists (G.M. An-
dreeva, E.Yu. Volovikova, T.P. Emelyanova, L.G. Pochebut, E.V. Yakimova, J.C. Abrik, P. Verges, D. Jaudelet), as well as 
research in the field of parenting (A.A. Abramova, L. A. Gritsay, E. V. Evdokimova, O. A. Karabanova, R. V. Ovcharova, 
K. N. Polivanova, G. G. Filippova, etc.). The main methods were free associative experiment, content analysis, the 
method of semantic universals. A total of 96 people took part in the study.

Research results. The core of the concept of “good” moms and dads, parenting in adults with and without 
children, and the children themselves, is love and care. The key indicator that parents are “good” for all groups of 
respondents is the quality of communication, relationships, and interaction. The perceptions of all groups of re-
spondents about the roles of mom and dad are quite traditional and gender typical. Ideas about how parental love 
is expressed also correspond to traditional gender schemes: mom feeds and caresses, dad plays and is fun to spend 
time with. At the same time, it can be noted that in the view of respondents with children, the image of a father shifts 
from the typically masculine towards a combination of masculine and feminine qualities. The experience of parent-
ing encourages parents to reconsider their ideas about the image and role of the mother.

Conclusion. The greatest weight in all three groups of respondents was given to the characteristic of a “kind” 
parent. But we cannot say whether the respondents put the same understanding of this manifestation into the asso-
ciation. It can be assumed that one of the reasons for conflict interactions in the family is the different meaning that 
children and parents put into the concept of “kindness”. This requires additional study, and may be a continuation 
of our research. It can also be noted that the image of an “ideal” parent is perceived by potential parents as costly 
(in terms of time, emotionally, physically, etc.), which can be one of the reasons for postponing the birth of a child. 
Therefore, it is important to work with young people in the direction of correcting their social ideas about parenting.

Keywords: parenting, social representations, semantic core, “good mom”, “good dad”.
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П
роблема и цель. В статье рассматрива-
ется проблема формирования эмоцио-
нальной децентрации у детей дошколь-

ного возраста. Под эмоциональной децентраци-
ей понимается способность к идентификации и 
сопереживанию другому [Бреслав, 2016]. 

Изучая проблемы эмоциональной регуля-
ции у дошкольников, Г.М. Бреслав говорит о          
взаимосвязи сюжетно-ролевой игры и эмоцио-
нальной децентрации. Экспериментально было 
показано, что у детей, способных включать-
ся только в непродолжительные и достаточно 

Аннотация
Проблема и цель. В статье на основании анализа исследований отечественных авторов обозначена проб-

лема формирования эмоциональной децентрации у детей дошкольного возраста и значение игры в этом про-
цессе. Цель исследования – выявление взаимосвязи между становлением сюжетно-ролевой игры и формиро-
ванием эмоциональной децентрации.

В основе методологии исследования лежат культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, а также 
теория деятельности А.Н. Леонтьева; в ходе исследования были применены анализ теоретических источни-
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простые игры, а также у детей с преобладани-
ем демонстративных действий над организаци-
ей игры  отсутствует способность к эмоциональ-
ной децентрации [Бреслав, 2016]. 

Однако вопрос о том, как по мере освоения 
игровой деятельности происходит возникнове-
ние такого важного новообразования, как эмо-
циональная децентрация, остается на сегодняш-
ний день открытым. 

Цель настоящего исследования состояла в 
том, чтобы определить, как динамика сюжетно-
ролевой игры влияет на становление способно-
сти ребенка к эмоциональной децентрации.

Обзор научной литературы по проблеме 
представлен анализом теоретических работ и 
рассмотрением понятия «эмоциональная де-
центрация». Согласно исследованиям А.В. За-
порожца, социализация чувств проходит в 
два этапа: эмоциональная синтония и эмо-
циональная децентрация [Запорожец1 и др., 
2016]. Первоначально присутствует эмоцио-
нальная синтония, то есть заражение эмоцио-
нальным состоянием другого. Некоторые дан-
ные свидетельствуют о том, что уже в младен-
ческом возрасте ребенок способен не толь-
ко различать эмоциональные выражения, но 
и отвечать соответствующими аффективны-
ми состояниями. Обмен аффектами – это цен-
тральная составляющая способности сопере-
живать другим, и играет роль на следующем 
этапе [Kawai, Takano, Nakamura, 2013].

Уже к трем годам синтония теряет свое зна-
чение и начинает появляться эмоциональная 
децентрация как способность сочувствовать, 
переживать чужие состояния как свои. При 
этом степень выражения ребенком эмоций 
в ответ на эмоциональное состояние другого 
связана с наличием или отсутствием контек-
ста ситуации [Fink, Heathers, de Rosnay, 2015].                 
А.В. Запорожец определяет данное новооб-

разование как «формирующуюся под влияни-
ем опыта и коллективной деятельности спо-
собность сочувствовать другим людям, пере-
живать чужие радости и печали как свои соб-
ственные, приводит, фигурально выражаясь, 
к аффективной децентрации, которая как бы 
предваряет возникновение децентрации ин-
теллектуальной» [Запорожец и др., 2016].

В дошкольном возрасте у ребенка происхо-
дит отделение своих эмоциональных пережи-
ваний от эмоциональных переживаний партне-
ра, что позволяет ребенку отстраниться от своих 
переживаний и переключиться на восприятие и 
понимание эмоций других людей2. 

В основе эмоциональной децентрации                  
Е.И. Изотова и Е.В. Никифорова рассматривают 
психологический феномен позиционного эмо-
ционального переключения, который проявля-
ется первоначально в непроизвольной форме. 
Это и обусловливает различия, по словам авто-
ров, между интеллектуальной и эмоциональной 
децентрацией3.

Эмоциональная децентрация предшеству-
ет интеллектуальной децентрации и является од-
ним из важных механизмов, необходимых для 
успешного вхождения ребенка в социум. Несфор-
мированность эмоциональной децентрации в до-
школьном возрасте рассматривается в качестве 
значимого фактора эмоционального неблагопо-
лучия дошкольников [Запорожец и др., 2016].

Становление механизма эмоциональной 
децентрации происходит в процессе обще-
ния ребенка-дошкольника со сверстниками и 
со взрослыми, когда он сталкивается с эмоцио-
нальным переживанием других людей, которые 
отличны от его собственных. И позднее, на чет-
вертом году жизни появляется более сложный 
механизм эмоциональной регуляции – «эмоцио-
нальное смещение» как эмоциональное пред-
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восхищение предполагаемых результатов соб-
ственных и чужих действий [Запорожец, Неве-
рович, 1974]. Эмоциональное предвосхищение 
является важным новообразованием эмоцио-
нальной сферы дошкольника. 

Доказано, что игровая деятельность ребенка-
дошкольника имеет решающее значение для его 
эмоционального развития [Бреслав, 2016; Выгот-
ский, 1966; Запорожец, 2016]. Игра как ведущий 
вид деятельности является своеобразным, свой-
ственным данному возрасту способом усвоения 
общественного опыта. Именно в игре формиру-
ются все стороны личности ребенка, происходят 
значительные изменения в его психике, которые 
подготавливают переход к новой, более высокой 
стадии развития. Через игру дети осваивают мо-
тивы и цели деятельности взрослых, их отноше-
ние к своему труду, событиям общественной жиз-
ни, людям, вещам: в игре формируется положи-
тельное отношение к образу жизни людей, по-
ступкам, нормам и правилам поведения в об-
ществе, происходит эмоционально-действенная 
ориентировка ребенка в смыслах человеческой 
деятельности [Эльконин, 1999]. 

Включаясь в игру и проигрывая разные роли, 
ребенок проживает эмоции, обусловленные ро-
левым поведением. Иногда такие эмоции еще 
недоступны в жизни. Так, например, девочка с 
куклой «по-настоящему» любит свою «дочку». 
Сюжетно-ролевой игре присуща такая черта, как 
эмоциональная насыщенность. А.Н. Леонтьев
считает, что в самой глубине генезиса игры име-
ются эмоциональные основания.

В исследовании проверялось предполо-
жение о том, что если созданы условия для 
сюжетно-ролевой игры и происходит ее вну-
тренняя и внешняя динамика, то это оказывает 
существенное влияние на становление эмоцио-
нальной децентрации у дошкольников.

Методология исследования: анализ тео-
ретических источников; констатирующий экспе-
римент; формирующий эксперимент (проведе-
ние цикла сюжетно-ролевых игр); качественный 
и количественный анализ данных; сравнитель-
ный анализ данных в экспериментальной и кон-
трольной группах.

С целью проверки гипотезы о том, как ди-
намика сюжетно-ролевой игры способству-
ет становлению эмоциональной децентрации, 
нами было проведено исследование, состоя-
щее из трех этапов. В исследовании приняли 
участие 52 дошкольника в возрасте от четырех 
до шести лет.

На первом этапе с целью определения 
у дошкольников способности к эмоциональ-
ной децентрации были использованы: проек-
тивное интервью Й. Шванцара в модификации                       
Г.М. Бреслава и игровой эксперимент «Желания 
сказочного персонажа». Важной задачей иссле-
дования стали подбор и разработка таких диа-
гностических процедур, которые бы позволили 
определить способность ребенка-дошкольника 
к эмоциональной децентрации. 

В проективном интервью детям предлага-
лись три ситуации: исполнить три желания для 
себя; превратиться в любого взрослого и испол-
нить три его желания; исполнить три желания 
для ребят из группы. В проективном интервью 
Й. Шванцар основывался на выявлении следую-
щих показателей: наличие смыслообразующих 
мотивов и/или формирование потребности во 
благо для других людей; преобладающая сфера 
предпочтений; недоразвитость рефлексии.

Модификация проективного интервью по-
зволила Г.М. Бреславу более полно оценить спо-
собность ребенка к эмоциональной децентра-
ции, анализируя не только принятие роли, но и 
содержание выражаемых желаний ребенка по 
следующим параметрам: а) проявление эмоцио-
нальной децентрации; б) уровень социального 
опосредствования; в) содержание опосредство-
вания; г) разнообразие желаний [Бреслав, 2016]. 

Опираясь на исследования Г.М. Бреслава, 
мы выделили следующие критерии для опреде-
ления проявления эмоциональной децентрации 
у детей дошкольного возраста. 

1. Принятие роли волшебника. Ребенок мо-
жет объяснить, почему выбрал именно такие 
же-лания. Выбор основан на каких-либо пере-
живаниях и высказываниях взрослого (других 
детей). Желания не зависят от происходящего в 
данный момент.
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Таблица 1
Пример сравнения данных по двум диагностическим процедурам: 

проективного интервью и игрового эксперимента
Table 1

An example of comparing data for two diagnostic procedures:
a projective interview and a game experiment

Проективное интервью Игровой эксперимент – разыгрывание сказочного сюжета
Алена, 6 лет
Ребенок принимает роль Волшебника.
Загадывает желание, чтобы было много дру-
зей, с которыми можно играть.
Для мамы: чтобы папа не курил.
Для ребят в группе: чтобы пускали в свою игру

Выбирает роль Машеньки из сказки «Маша и Медведь». 
Взрослый принимает роль медведя. В лесу Маша и Медведь 
находят волшебные ягоды. Машенька загадывает желание – 
иметь много друзей. Медведю советует загадать, чтобы ему 
было с кем играть

2. Удержание роли. Ребенок может объ-
яснить, почему выбрал именно эту роль. Роль 
удерживается: желания соответствуют интере-
сам выбранного взрослого. Ребенок говорит не 
от своего лица, а от лица взрослого.

3. Отделение себя от других. Ребенок разде-
ляет свои желания и желания других детей. Когда 
загадывает что-либо для других, желания больше 
ориентированы на людей, а не на себя и сопрово-
ждаются постановкой определенных целей. 

Важно подчеркнуть, что показателем эмо-
циональной децентрации является, во-первых, 
отделение ребенком своего желания от жела-
ния другого через принятие роли, во-вторых, на-
сколько ребенок ориентирован на желания дру-
гого и может согласовывать их с целями. 

По результатам проведения проективного 
интервью было выделено 3 уровня эмоциональ-
ной децентрации у детей-дошкольников:

3-й уровень – высокий: представлены все 
три критерия: принятие роли, ее удержание и 
отделение своих желаний от желаний партнера. 
Загаданные желания не являются ситуативны-
ми. Ребенок может встать на место выбранного 
взрослого, соотнести его интересы с желаниями. 
Собственные желания ребенка и желания, зага-
данные для других людей, не совпадают. Воз-
можно приведение ребенком примерных ситуа-
ций, объясняющих выбор желаний.

2-й уровень – средний: соблюдение двух 
критериев. Возможны различные варианты: 

ребенок не принимает роль волшебни-
ка – желания ситуативны, но может загадать 

желания для выбранного взрослого и ребят                             
из группы;

ребенок принимает роль волшебника, мо-
жет загадать желания для себя и для ребят из 
группы, но не удерживает выбранную роль;

ребенок принимает роль, удерживает ее, но 
не отделяет свои желания от желаний другого 
человека.

1-й уровень – низкий: соблюдение одно-
го или несоблюдение вышеперечисленных кри-
териев. При несоблюдении критериев ребенок 
выбирает желания в зависимости от места, в ко-
тором он находится, и события, происходящего 
в данный момент. При выборе роли взрослого 
строит предложения от своего лица, а не от лица 
взрослого. Интересы взрослого не учитываются. 
Желания для себя и для других детей совпадают. 
Возможны ответы: «не знаю», «не могу сказать».

С целью определения того, как проявляет-
ся эмоциональная децентрация в действии, а не 
только в коммуникации, был разработан игро-
вой констатирующий эксперимент «Желания 
сказочного персонажа». Ребенку предлагалось 
выбрать для себя роль любимого сказочного ге-
роя, а также выбрать роль для эксперимента-
тора. В ходе разворачивания сюжета, взрослый 
создавал ситуации, в которых ребенку было не-
обходимо загадать желание для себя и для сво-
его друга по игре. 

Сравним полученные данные в ходе проек-
тивного интервью и игровой процедуры с помо-
щью выделенных критериев эмоциональной де-
центрации (табл. 1).
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И в первом и во втором случае Алена при-
няла на себя роль и смогла удержать в течение           
проективного интервью роль Волшебника, а в 
игровом эксперименте «Желания сказочного пер-
сонажа» – роль Машеньки не переходя на речь 
от своего имени. Однако Алена загадала одина-
ковые желания для себя, для ребят и для Медве-
дя. В данном примере соблюдены два критерия 
проявления эмоциональной децентрации. Таким 
образом, оказалось, что Алена как в игровом экс-
перимента, так и в проективном интервью умеет 
принять на себя роль другого, но не отделяет свое 
желание от желаний других. 

По результатам проведенных диагности-
ческих процедур оказалось, что ребенок, кото-
рый показал первый, второй или третий уровень 
сформированности эмоциональной децентра-
ции в проективном интервью, показал такие же 
результаты и в игровом эксперименте, что гово-
рит о том, что игровой эксперимент «Желания 
сказочного персонажа» может быть использо-
ван для определения уровня сформированно-
сти эмоциональной децентрации. 

На основе полученных результатов по проек-
тивному интервью и игровому эксперименту были 
выделены две группы детей: контрольная, в кото-
рую вошел 21 человек со средним и низким уров-
нями эмоциональной децентрации, и эксперимен-
тальная, в которую вошли 20 человек со средним 
и низким уровнями эмоциональной децентрации. 

Второй этап эксперимента заключался в про-
ведении формирующего эксперимента с целью 
определения, как влияет динамика сюжетно-
ролевой игры на становление способности де-
тей к эмоциональной децентрации. 

Дети контрольной и экспериментальной 
групп посещали детские сады, находились в од-
них и тех же образовательных условиях. С деть-
ми из экспериментальной группы был проведен 
формирующий эксперимент, состоящий из серии 
сюжетно-ролевых игр. Игра проводилась с деть-
ми из экспериментальной группы один раз в не-
делю, на протяжении 2,5 месяца. Условиями для 
сюжетно-ролевой игры являлось следующие:

1) дошкольникам были предоставлены воз-
можности для создания и преобразования игро-

вого пространства с помощью неоформленного 
предметного материала;

2) взрослый как партнер по игре действовал 
исходя из роли и выступал фасилитатором игро-
вых действий детей, помогая им удерживать 
роль и развивать сюжет, не являясь организато-
ром детской игры. 

В ходе опробования этих условий с помо-
щью стандартизированного наблюдения опре-
делялась динамика развития сюжетно-ролевой 
игры. При выявлении динамики сюжетно-
ролевой игры обращалось внимание на внеш-
ние (динамику игры) и внутренние (динамику в 
игре) критерии.

По разработанной схеме динамика игры 
определялась ответами исследователя на воп-
росы: как складывается сюжет? Есть ли про-
должение игры за пределами детского сада? 
Как и когда происходит разделение прост-
ранства?

Для отслеживания динамики «в игре» мы 
обращали внимание на то, как ребенок выбира-
ет роль в зависимости от атрибутов, или наобо-
рот, т.е. у ребенка появляется «роль от маски» 
(выбор роли в зависимости от изготовленно-
го атрибута) или «маска от роли» (изготовление 
атрибута под выбранную роль). Важно появле-
ние фокусировок в игровом пространстве, ког-
да дети образуют центры как своеобразные ло-
кации, определяемые тем или иным сюжетом. 
Еще одним важным критерием является появле-
ние «интриги» как «столкновения» между ло-
кациями. Так, например, в одном пространстве 
дети организовали разные локации – построи-
ли приют для собак, отделение полиции, про-
дуктовый магазин. Однако во время игры дан-
ные локации были открыты друг для друга: по-
лицейский приходил в магазин, сотрудники при-
юта обращались в полицию, т.е. во время игры 
наблюдались ситуации взаимодействия детей 
из разных локаций. 

Проведя стандартизированное наблюде-
ние за ходом проведенных игр, мы заметили из-
менения. В табл. 2 описаны «динамика игры» 
и «динамика в игре», изменения в которых на-
блюдались от первой до восьмой игры. 
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Таблица 2 
Динамика игры и динамика в игре

Table 2
Game dynamics and in-game dynamics

Динамика игры Динамика в игре
1-я 
игра

Дети сосредоточены на изготовлении атри-
бутов. Сюжетно-ролевая игра занимает наи-
меньшее количество времени (30 минут)

Роли в течение игры часто изменяются. Взросло-
го воспринимают как помощника для изготовления 
атрибутов. Два человека не вошли в игру, предпоч-
ли чтение книг

2-я 
игра

Время, затраченное на изготовление атрибу-
тов, равно времени, затраченному на игру

Дети по-прежнему меняют роли в течение игры. Два 
человека не вошли в игру

3-я 
игра

В игровом пространстве образуется город с 
учреждениями: почта, полиция, больница

Смена ролей ребенком происходит реже. Ребенок не 
изменяет роль исходя из атрибутов, а, наоборот, из-
готавливает атрибуты под выбранную роль. Детей, не 
вовлеченных в игру, нет 

4, 5, 
6-я 
игра

Дети проговаривают будущий сюжет на кру-
ге: кем они будут и что будут делать. Внима-
ние ребенка направлено не на атрибуты, а на 
игру. Родители делятся тем, что дети продол-
жают игру дома

Дети, которые на круге отказались играть, были во-
влечены в игру другими детьми. Теперь взрослый – 
не помощник, а партнер по игре.
Дети из разных локаций начинают взаимодейство-
вать между собой

7-я 
игра

Некоторые дети не используют атрибуты для 
игры, а сразу принимают роль. При оконча-
нии времени игры появляются недовольства: 
«Я еще не закончил», «Мне еще нужно…»

Дети договариваются на круге о том, кто с ними будет 
играть на локации 

8-я 
игра

После окончания времени игры она была 
продолжена самими детьми на улице

Дети не обращаются ко взрослому за помощью в из-
готовлении атрибутов. Конфликты, возникающие в 
игре, стараются разрешить самостоятельно: «А то 
игра закончится» 

Таблица 3 
Сравнительный анализ результатов выполнения претеста и постеста проективного интервью 

в контрольной и экспериментальной группах (в процентах от общего количества детей в группе)
Table 3

Comparative analysis of the results of the pretest and posttest of the projective interview 
in the control and experimental groups (as a percentage of the total number of children in the group)

Уровень 
выполнения

Претест
Экспериментальная 

группа
20 чел. (100 %)

Постест
Экспериментальная 

группа
20 чел. (100 %)

Претест
Контрольная группа

21 чел. (100 %)

Постест
Контрольная группа

21 чел. (100 %)

Низкий 11 чел. (55 %) 2 чел. (10 %) 10 чел. (47,6 %) 7 чел. (33,3 %)
Средний 9 чел. (45 %) 10 чел. (50 %) 11чел. (52,4 %) 13 чел. (61,9 %)
Высокий 0 чел. (0 %) 8 чел. (40 %) 0 чел. (0 %) 1 чел. (4,8 %)

Из табл. 2 видно, как меняется внутренняя 
и внешняя динамика игры от первой до вось-
мой игры: уменьшается время для изготовления 
атрибутов и дошкольникам становится важно 
оставить больше времени на игру; все дети по-
казывают вовлеченность в игровой процесс и на 
протяжении игры удерживают свою роль; разыг-
рывают разные сюжеты; обращаются друг к другу

из разных локаций; происходит связь между 
разными сюжетными линиями; происходит про-
должение игры за пределами детского сада. 

Результаты исследования. После заверше-
ния серии сюжетно-ролевых игр, на третьем эта-
пе нами был проведен пост-тест с целью опреде-
ления уровня сформированности эмоциональ-
ной децентрации у детей из двух групп. 
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Таблица 4
Сравнительный анализ динамики эмоциональной децентрации

между экспериментальной и контрольной группами по результатам пре- и постеста
Table 4

Comparative analysis of the dynamics of emotional decentration 
between the experimental and control groups according to the results of pre- and posttests

Типы динамики эмоциональной децентрации Экспериментальная группа 
(20 чел. – 100 %)

Контрольная группа 
(21 чел. – 100 %)

Переход со среднего уровня на высокий 7 чел. (35 %) 1 чел. (4,8 %)
Переход с низкого уровня на средний 7 чел. (35 %) 3 чел. (14,2 %)
Переход с низкого уровня на высокий 2 чел. (10 %) 0 чел. (0 %)
Нет перехода, средний-средний 3 чел. (15 %) 10 чел. (47,7 %)
Нет перехода, низкий-низкий 1 чел. (5 %) 7 чел. (33,3 %)

Из табл. 3 видно, что у детей из эксперимен-
тальной группы произошел существенный при-
рост по высокому уровню – на 40 %, в то вре-
мя как в контрольной группе прирост составил 
только 4,8 %. Мы видим, что существенные из-
менения произошли в экспериментальной груп-
пе, а именно на 45 % снизилось количество де-
тей с низким уровнем эмоциональной децен-
трации. Полученные данные говорят о том, что 
проведенный формирующий эксперимент, где 

дети разворачивали сюжетно-ролевую игру, для 
которой была характерна внутренняя и внешняя 
динамика, оказал существенное влияние на спо-
собность детей к эмоциональной децентрации. 

В табл. 4 представлены разные типы дина-
мики эмоциональной децентрации как нали-
чие или отсутствие перехода у ребенка с одного 
уровня эмоциональной децентрации на другой, 
которые мы могли наблюдать до и после форми-
рующего эксперимента. 

Из табл. 4 видно, что в контрольной груп-
пе уровень сформированности эмоциональной 
децентрации повысился только у 4 человек, что 
составило 19,1 %. В то время как в эксперимен-
тальной группе уровень эмоциональной децен-
трации повысился у 16 человек (80 %), из них со 
среднего уровня на высокий перешло 7 чел., с 
низкого на средний – 7 чел., а двое детей сра-
зу перешли с низкого на высокий уровень эмо-
циональной децентрации. Только у 4 человек 
из экспериментальной группы уровень эмоцио-
нальной децентрации остался без изменений, в 
то время как в контрольной группе таких детей 
оказалось 17 (81 %). 

Мы определили, что показатели эксперимен-
тальной и контрольной групп после проведения 
формирующего эксперимента различаются. Зна-
чимость указанных различий была подтверждена 
с помощью статистического t-критерия Стьюден-
та. Уровень значимости составляет p=0,05.

Это подтверждает наше предположение о 
том, что если в сюжетно-ролевой игре есть вну-

тренняя и внешняя динамика, то это оказывает 
существенное влияние на становление эмоцио-
нальной децентрации у детей-дошкольников. 

Заключение. В данной работе рассмотрены 
важные новообразования в эмоциональном 
развития дошкольников – от синтонии к эмо-
циональной децентрации и далее к эмоцио-
нальному смещению и предвосхищению. Рас-
смотрено понятие эмоциональной децентра-
ции, разработана схема по определению уров-
ня эмоциональной децентрации у дошкольни-
ков, в которой относительно трех критериев как 
показателей эмоциональной децентрации вы-
делены три уровня сформированности эмоцио-
нальной децентрации у детей 4–6 лет: высокий, 
средний и низкий. 

Разработанная нами диагностическая игро-
вая процедура «Желания сказочного персона-
жа» может быть использована для выявления 
уровня эмоциональной децентрации у дошколь-
ников наряду с проективным интервью в моди-
фикации Г.М. Бреслава. 
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В исследовании было выдвинуто предпо-
ложение о том, что если созданы условия для 
сюжетно-ролевой игры и происходит ее вну-
тренняя и внешняя динамика, то это оказывает 
существенное влияние на становление эмоци-
ональной децентрации у дошкольников. Каче-
ственный анализ данных, а также их статистиче-
ская обработка подтвердили данную гипотезу.

В ходе формирующего эксперимента было 
сделано важное различие между внутрен-
ней и внешней динамикой игры и предложены 
критерии указанного различия, что позволяет                    

проводить наблюдение за развитием сюжетно-
ролевой игры у дошкольников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что такие условия для сюжетно-ролевой 
игры, как предоставление дошкольникам возмож-
ности для создания и преобразования игрового 
пространства с помощью неоформленного пред-
метного материала; принятие взрослым позиции 
как партнера по игре, способствуют внутренней и 
внешней динамике игры, что, в свою очередь, вли-
яет на прогресс в становлении эмоциональной де-
центрации у детей дошкольного возраста.
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FORMATION 
OF EMOTIONAL DECENTRATION IN PRESCHOOLERS
IN THE CONDITIONS OF A ROLE-PLAYING GAME

S.G. Kukava (Krasnoyarsk, Russia)
O.S. Ostroverkh (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Based on the analysis of research by Russian authors, the article outlines the problem 

of the formation of emotional decentration in preschool children and the importance of play in this process. 
The purpose of the article is to identify the relationship between the formation of a role-playing game and the 

formation of emotional decentration.
The research methodology is based on the cultural and historical concept of L.S. Vygotsky, as well as the theory 

of the activity by A.N. Leontiev; in the course of the study, the following methodology was applied: analysis of 
theoretical sources on formation of the emotional sphere of a preschooler and development of role-playing games; 
standardized observation of the progress of specially organized games; ascertaining experiment to determine the 
level of emotional decentration in preschoolers; formative experiment; qualitative and quantitative data analysis; 
comparative analysis of data using the statistical Student’s t-test. The significance level is p = 0.05.

Research results. In the course of the study, our hypothesis was confirmed: such conditions for role-playing games 
as providing preschoolers with the opportunity to create and transform the play space with the help of unformed object 
material, adults acceptance of the position as a play partner contribute to the internal and external dynamics of the 
game, which, in turn, affects the progress in the development of emotional decentration in preschool children.

Conclusion. In this paper, the features of emotional development of preschool age were described, the concept 
of emotional decentration from the point of view of different authors was considered, and the process of the devel-
opment of play in preschool age was described. A scheme has been developed to determine the level of emotional 
decentration in preschoolers. In this scheme, three levels of formation of emotional decentration in children 4-6 
years old are identified (relative to three criteria as indicators of emotional decentration): high, medium and low. A 
diagnostic game procedure “Wishes of a Fairy-Tale Character” has been developed, which can be used to identify 
the level of formation of emotional decentration. A scheme for analyzing the internal and external dynamics of a 
role-playing game has been developed.

Keywords: emotional sphere, emotional decentration, role-playing game, preschool age.
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П
остановка проблемы. Современный пе-
риод, отмеченный расширением языко-
вых и культурных контактов, более ак-

тивным взаимодействием между нациями и 

народностями, проникновением глобализа-
ции во все сферы деятельности человеческо-
го общества, характеризуется также усилением 
роли английского языка как средства междуна-

Аннотация
Постановка проблемы. На современном этапе на фоне расширения языковых и культурных контактов 

между странами и народами проблема изучения явления транскультурности приобретает особую актуаль-
ность. Культурное взаимодействие, сплав культурных традиций и преодоление культурной замкнутости от-
ражаются на уровне языкового взаимодействия и транслингвального творчества писателей-эмигрантов, ко-
торые, оказавшись оторванными от языковых процессов метрополии в условиях новой языковой среды, ис-
пользуют язык принимающей страны, сочетая при этом элементы двух языковых систем и культур. 

Цель данного исследования – изучить и выделить особенности функционирования русскокультурного 
субстрата в творчестве современного писателя-эмигранта М.Д. Шраера. 

Обзор научной литературы по проблеме. Наряду с большим количеством работ, посвященных языку 
писателей-транслингвов, работы по анализу русскоязычного субстрата в творчестве современных авторов, 
создающих произведения на английском языке, достаточно немногочисленные и не затрагивают полностью 
проблему функциональной значимости данного явления.

Методология (материалы и методы). Материалом исследования послужили тексты М.Д. Шраера, соз-
данные в эмигрантский период. В работе использованы методы анализа и обобщения, лингвокультурологи-
ческого анализа текста, анализа семантической структуры лексем и синхронного изучения языковых единиц 
разных языков. 

Результаты исследования. На основе анализа текстов М. Шраера было изучено функционирование 
русскоязычного субстрата в английском тексте. Были проанализированы способы семантизации русско-
культурных элементов и их использование с целью выполнения определенных эстетических функций. Вы-
явлено, что русскокультурный субстрат органично включен в описание российской действительности, ис-
пользуется в описании людей, населяющих эту страну, их образа жизни и культуры, участвует в формирова-
нии образа России в целом. 

Заключение. Англоязычные художественные тексты М. Шраера представляют собой яркий пример меж-
культурной коммуникации. Использование русскокультурного субстрата в англоязычных текстах служит свое-
образным каналом передачи информации на межкультурном уровне. Русскокультурные элементы позволя-
ют рассмотреть, как писатель-эмигрант включает свой опыт в литературное произведение, показывают миро-
ощущение автора, соответствие его биографии событийному ряду произведений, что в конечном счете фор-
мирует и интерпретирует образ России в иноязычном коммуникативном пространстве. 

Ключевые слова: транслингвизм, англоязычная современная литература, писатели-эмигранты, 
транскультуральное творчество, лингвокультурные особенности, русскокультурный субстрат.
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родного общения, следствием чего стало рас-
пространение явления мультикультурности или 
транскультурности.

Свое выражение мультикультурность нахо-
дит в литературном творчестве, когда появля-
ются произведения, созданные на неродном 
языке писателями билингвами или транслинг-
вами. На современном этапе неродным язы-
ком для транскультурной креативности писа-
теля становится преимущественно английский 
язык, выступая в то же время средством пере-
дачи лингвокультурной идентичности того или 
иного этноса. 

Целью данного исследования является ана-
лиз употребления русскокультурного субстрата 
в англоязычных текстах современного писателя-
эмигранта М. Шраера. Максим Шраер принад-
лежит к новому типу писателей-билингвов, кото-
рые обращаются в своем творчестве к иностран-
ному языку, тем самым значительно расширяя 
читательскую аудиторию, сохраняя в то же вре-
мя родную культуру.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Интерес к теме литературно-художественного 
билингвизма в различных аспектах подчерки-
вается растущим числом публикаций [Андре-
ева, 2009; Бариловская, Колесова, 2020; Виш-
невская, 2012; Оршанская, 2008; Ширин, 2006; 
Canagarijah, 2019; Karnaukhova, 2014; Valikova, 
Demchenko, 2018; 2020; Yuzefovich, 2011]. Ана-
лизируется связь билингвизма с литературой 
и историей [Liu, 1995; Petersson, 2012; Phillips, 
2009], феномен художественного билингвизма 
изучается как с точки зрения индивидуального 
опыта [Лавриненко, 2016; Хугаев, 2009; Kravtsov, 
Chernossitova, Maximets, 2020; Sellin, 2013; Allan, 
2017; Zempel, 1980], так и с точки зрения ана-
лиза основных тенденций развития националь-
ной литературы [Базиева, 2020; Валеева, 2008; 
Kellman, 2000; Kivisto, 2008]. 

В этой связи особый интерес представля-
ет творчество писателей-эмигрантов, которые 
обращаются в своем творчестве к английско-
му как второму языку вследствие сознательно-
го выбора, обусловленного поиском более ши-
рокого круга читателей. Будучи погруженны-

ми в иноязычную культурную и языковую среду 
и оторванными из-за эмиграции от языковых 
процессов метрополии, писатели-эмигранты 
становятся носителями совершенно особенной 
интеркультурной картины мира, сочетающей 
образы двух культур и оформленной средства-
ми неродного языка. 

Примером писателя с двойной культур-
ной идентичностью можно считать Максима Д. 
Шраера, который известен как литературовед, 
переводчик, писатель, профессор Бостонского 
колледжа. Он родился и получил образование 
в Москве, после эмигрировал в Соединенные 
Штаты Америки.

Можно считать, что М. Шраер принадлежит 
к двум культурным традициям, он свободно вла-
деет английским языком, создает книги на рус-
ском и английском языках. Его работы публику-
ются в США, они являются источником уникаль-
ного материала, поскольку отражают опыт жиз-
ни в эмиграции. 

Культурное воздействие иной страны, опыт 
жизни в эмиграции значительно повлияли на 
мировоззрение и творчество М. Шраера, опре-
делили тематику, проблематику и место дей-
ствия его романов. В его текстах зачастую про-
слеживаются автобиографические моменты, ав-
тор обращается к проблеме эмиграции, оцени-
вает ту роль, которую эмиграция сыграла в его 
жизни, он поднимает еврейский вопрос, пишет 
о вере в жизнь и любовь. 

Эмигрантские романы М. Шраера можно 
рассматривать как отдельную часть его твор-
чества. Автор вспоминает прошлое, описывает 
жизнь в Советском Союзе, свое детство, взаимо-
отношения со сверстниками. 

Несмотря на то что автор перешел на ан-
глийский язык, русская тема остается для него 
одной из самых важных, он не забывает о своих 
русских корнях, русской культуре.

Методология (материалы и методы). Ис-
следование проводилось на материале текстов 
М.Д. Шраера, написанных в период эмиграции. 
Методами исследования послужили анализ и 
обобщение исследований отечественных и за-
рубежных лингвистов, изучающих вопросы ино-
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культурного субстрата, транслингвальной лите-
ратуры в плане лингвокультурологического ана-
лиза текста, анализа семантической структуры 
лексем и синхронного изучения языковых еди-
ниц разных языков. 

Результаты исследования. Анализ англий-
ских текстов М. Шраера эмигрантского перио-
да обнаруживает присутствие русскокультурно-
го субстрата, российского литературного и исто-
рического наследия, ценностных установок.

Смысловая нагрузка русскокультурного суб-
страта в текстах варьирует от номинации пред-
метов и явлений действительности, придания 
определенной атмосферы повествованию до 
индивидуализации речи персонажей и созда-
ния речевого портрета. 

Создавая свои произведения на английском 
языке, автор передает первичную художествен-
ную картину мира во вторичной языковой систе-
ме, при этом описывая советскую действитель-
ность М. Шраер использует русскокультурный 
субстрат для номинации советских реалий сво-
его детства, которые воспроизводят местный ко-
лорит, являются своеобразными социокультур-
ными маркерами.

Присутствие русскоязычного субстрата в 
английских текстах М. Шраера обусловлено не 
только потребностью в отображении реалий и 
быта советской действительности, но и лакунар-
ностью понятий, невозможностью подобрать со-
ответствующий английский эквивалент.

Так, русскоязычная лексема «глушилки» – 
устройства для подавления радиосигналов при 
прослушивании Голоса Америки, использует-
ся во вторичной языковой системе для пере-
дачи реалий советской жизни и эксплицирует-
ся далее английским эквивалентом ‘deafeners’ 
и описательным оборотом: «the signal was 
usually obstructed by glushilki (“deafeners”) Soviet 
scrambling devices» (Schrayer, 2013, p. 18).

Частичные вкрапления, в определенной сте-
пени ассимилированные, но сохранившие фо-
нетические и морфологические особенности 
языка субстрата, используются в основном в 
национально-культурной функции при описа-
нии быта, культуры и самих носителей языка: 

«herring, a salad of shaved white radish with fried 
onions , and also a dish of chopped liver with hard 
boiled eggs are the zakuski» (Schrayer, 2013, p. 41) –
транслитерированная русскоязычная реалия 
zakuski без четкой экспликации сопровождается 
в тексте описательным оборотом «салат из бе-
лой редиски с обжаренным луком, печень с от-
варными яйцами, которые в русской культуре 
представляют собой закуски». 

В другом случае эта лексема использует-
ся в описании детских воспоминаний и ассоци-
аций автора, когда он размышляет о визите к 
старому другу, которого обычно заставал в сво-
ей берлоге, играющим в карты с двумя други-
ми друзьями, выпивающими водку, курящего и 
угощающего свою компанию закусками, обиль-
но представленными на столе: «One of my 
strongest memories of him is coming to visit him 
as a child and finding him in his den playing cards 
with two old friends drinking vodka, smoking and 
treating his company and himself to the abundant 
zakuski crowding the side of the table» (Schrayer, 
2013, p. 275).

Русскокультурный субстрат активно исполь-
зуется автором в описании персонажей, обра-
зов, ассоциативных связей: успешность пони-
мания русскокультурного элемента определяет-
ся насыщенностью контекста семантической ин-
формацией: 

«The cabby lit another one of his vile papirosy» 
(Schrayer, 2013, p. 17); «…a hateful poem about 
him titled “To the Poet who Abandoned his Mother-
land” appeared in one of the biggest Soviet dailies… 
Komsomolskaya Pravda (Komsomol Truth) read 
daily by tens of millions» (Schrayer, 2013, p. 44);
«We never owned a dacha. My parents were not 
the type that desired to squat on a tiny parcel of 
land with gooseberry shrubs and a shack with a 
corrugated roof surrounded by hundreds of other 
dusty dachas and thousands of Soviet men and 
women. The summer of 1969 was the last one we 
would spend as dachniki outside Moscow» (Schray-
er, 2013, p. 9). Характерно, что, несмотря на но-
минативную функцию русскоязычных языковых 
элементов в тексте, они во всех случаях несут 
негативную окраску и передают отрицательное               
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отношение автора: vile papirosi – смрад-
ные, отвратительные папиросы, которые ку-
рит водитель такси, в Комсомольской правде 
(Komsomolskaya Pravda (Komsomol Truth), газе-
те, читаемой десятками миллионов, появляется 
полная ненависти статья о поэте, который поки-
нул свою родину, dacha, реальность советского и 
российского быта, описывается как крошечный 
участок земли с кустами крыжовника и хижиной 
со сморщенной крышей, окруженный сотнями 
других пыльных дач. 

Русскоязычное заимствование dacha мож-
но считать словарным в английском языке, од-
нако автор выделяет его курсивом как оккази-
ональную единицу, поясняя его значение ком-
ментариями. 

Подобное представление культурно-
коннотативных элементов позволяет не только 
называть предметы и явления, отсутствующие 
в английском языке, но и дополнительно пере-
давать собственную оценку, создавать опреде-
ленную атмосферу. Стилистически нейтральные 
русскокультурные лексемы приобретают отри-
цательные оценочные коннотации в контексте, 
автор не может не передать собственные отри-
цательные чувства, обиду, горечь, которые он 
испытывает, когда речь идет о его Родине.

Еврейская тема доминирует во многих про-
изведениях М. Шраера. Он с болью вспомина-
ет пережитые в детстве случаи антисемитизма: 
«Да и вообще, дело не в языке – я бы весь свой 
русский язык отдал дотла, чтобы забыть жуткий 
опыт школьно-дворового биологического анти-
семитизма моего советского детства. Дай Бог, 
чтобы мои дети избежали этих испытаний расо-
выми предрассудками…» (Schrayer, 2011).

Болезненными выглядят воспоминания о 
защите докторской диссертации отца автора 
Давида Шраера. Простая формальность защи-
ты известного своими разработками ученого 
затянулась на два долгих года из-за бюрократи-
ческой волокиты, что, по мысли автора, связа-
но с распространенным в академической сре-
де антисемитизмом: The process of conferring 
the degree by the VAK (acronym of the Higher 
Attestation Commission) was expected to be a 

mere formality but became mired at antisemitism 
making itself as bureaucracy (Schrayer, 2013, p. 31).
Автор использует вкрапление VAK в орфогра-
фии языка субстрата для номинации Высшей 
аттестационной комиссии, комментируя значе-
ние акронима в тексте. 

Наиболее значимые номинации использу-
ются в тексте неоднократно, что подчеркива-
ет важность данного понятия для автора и дает 
возможность более полно охарактеризовать его. 
Такова, например, русскоязычная лексема ‘zhid’, 
адаптированная к графике английского языка.

Чувством обиды и уязвленного достоин-
ства пронизаны строки о детских годах, когда 
еще ребенком в детском саду М. Шраер узнал 
слово «жид»: And already in the kindergarten 
there were first direct contacts with the word zhid 
(«Kike», «Yid» and «Hebe» combined). The word 
would spring off the tongues of the Russian boys, 
mostly boys, because girls at that age baited less 
with words (Schrayer, 2013, p. 12). М. Шраер отме-
чает, что слово «жид/еврей» в основном соска-
кивало с языков мальчиков, девочки в этом воз-
расте менее склонны обидеть словами. Лексе-
ма «жид» в русском языке обладает ярко выра-
женной эмоциональной окраской, передает от-
тенок пренебрежения и оскорбления, направле-
на на унижение адресата. Автору удалось пере-
дать весь отрицательный спектр значений рус-
скоязычного субстрата и собственные чувства с 
помощью контекста и комментариев. 

В другом случае автор вспоминает эпизод на 
уроке музыки, когда произведение М. Мусорг-
ского «Два еврея, богатый и бедный» вызвало 
всеобщий хохот учеников, оно воспринималось 
как нечто оскорбительное, грязное, насмешли-
вое: My classmates were laughing because to many 
of the word «Jew», not even zhid but Jew had the 
ring of something insulting, dirty and laughable like 
a flavorful swear word. And now the teacher herself 
had used it (Schrayer, 2013, p. 18). Противопостав-
ление в контексте «еврей, даже не жид» сино-
нимических лексем только подчеркивает заде-
тые чувства и обиду. 

М. Шраер отмечает, что случаи употребле-
ния слова «жид» в его адрес всегда вызывали 
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дикое чувство мести: «I can still remember that 
wild feeling of revenge that would possess me when 
I heard the word zhid directed at me or blabbed be-
hind my back» (Schrayer, 2013, p. 19).

Русскоязычные вкрапления в рассмотрен-
ных выше случаях являются ключевыми в опи-
сании российских реалий, они не только исполь-
зуются в целях номинации предметов и собы-
тийной информации, но и передают авторскую 
оценку и видение мира, оскорбленные чувства. 

Еще один пример использования русско-
культурного субстрата в орфографии языка ис-
точника представлен в романе Leaving Russia, 
когда автор рассказывает о том, как получил за-
писку от «To the Jew from the Russians (“evreiu ot 
russkikh”) was scribbled in Russian on the front of 
the folded sheet» (Schrayer, 2013, p. 12).

Наряду с прямым переводом выражения 
«To the Jew from the Russians», автор приводит 
русский эквивалент, представленный в графи-
ке принимающего языка («evreiu ot russkikh»), 
что актуализирует место действия и показывает 
ориентацию на русскоязычных читателей и под-
черкивает чувство национальной розни и отчуж-
денности, которое он пережил. 

Грубость чиновника в отделе эмиграции так-
же передана в английской графике: «In Russian 
he literally said “And you will fly out of here” (i vy 
otsyuda vyletite)» (Schrayer, 2017, p. 16).

Одним из способов семантизации русско-
культурного субстрата в тексте является рас-
крытие внутренней формы слова. Так, в рома-
не Waiting for America автор инкорпорирует в 
текст разговорный дериват ‘refusenik’ и коммен-
тирует его с помощью образованной по анало-
гии транслитерированной русскоязычной лексе-
мы ‘otkaznik’, использующейся для номинации 
евреев, которым было отказано в эмиграции: 
The Soviet imagination had dubbed us as otkazniki 
(from the Russian otkaz ‘refusal’) meaning the ones 
who were denied or refused permission to leave 
the Soviet Union. In translation the term ‘refusenik’ 

had acquired an ambiguity whose irony was hardly 
intentioned: the Soviet authorities not the Jews 
were refusing, unless, of course, you consider the 
fact that we, the refuseniks, had refused the ticket 
to Soviet paradise (Schrayer, 2017, p. 5).

Автор подчеркивает непреднамеренную 
иронию английской лексемы: отказ в эмиграции 
осуществляли органы власти, а не евреи, сами 
же отказники отказывались только от советской 
райской жизни. 

Вполне обоснованным выглядит в тексте ис-
пользование русских вкраплений ‘mamochka’, 
‘vy’, ‘ty’ для индивидуализации речи персо-
нажей. Герои романов М. Шраера говорят по-
русски, поскольку место действия, тематика и 
сюжет произведения допускают использова-
ние в текстах вкраплений: Mamochka, I started 
the sentence but stopped (Waiting for America, p. 
66). He addressed seven-year-olds with the formal 
pronoun ‘vy’ (instead of informal ‘ty’ that was stan-
dard in the teachers’ interactions with (Schrayer, 
2013, p. 19). Данное словоупотребление можно 
объяснить национальностью персонажей и ори-
ентацией автора на русскую культуру и русско-
язычного читателя.

Заключение. Проведенный анализ пока-
зал, что англоязычные художественные тек-
сты М. Шраера представляют собой яркий при-
мер межкультурной коммуникации. Использо-
вание русскоязычного субстрата в текстах писа-
теля позволяет передать информацию на меж-
культурном уровне. Подобное словоупотре-
бление соответствует особенностям идиостиля                          
писателя-билингва, обусловленного его двуязы-
чием, и используется в соответствии со стили-
стическими установками. 

Русскокультурные элементы в англоязыч-
ном тексте передают эмоциональную оценку го-
ворящего, его мировоззренческую позицию, на-
зывают реалии русской культуры, формируют 
и интерпретирует образ России в иноязычном 
коммуникативном пространстве.
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Abstract
Statement of the problem. At present when expansion of linguistic and cultural contacts between countries and 

peoples is growing, the problem of studying the phenomenon of transculturalism acquires particular relevance. Cul-
tural interaction, fusion of cultural traditions and overcoming cultural isolation is reflected on the stage of linguistic 
interaction and translational creativity of emigrant writers who, being cut off from the linguistic processes of the me-
tropolis in a new linguistic environment, use the language of the host country, combining elements of two linguistic 
systems and cultures.

The purpose of this article is to study and single out the features of the Russian cultural substrate in the works 
by the modern emigrant writer M.D. Schrayer.

Review of scientific literature on the problem. Along with a large number of works devoted to the language of 
translingual writers, works on the analysis of the Russian-language substrate in the texts by modern authors who 
create their texts in English are quite few and do not completely solve the problem of the functional significance of 
this phenomenon. 

The methodology (materials and methods). The article is based on the analysis and generalization of articles 
devoted to the problem of cultural substrate and translingual literature done by Russian and foreign linguists from 
the point of view of linguocultural analysis of the text, component analysis of the semantic structure of lexical units 
and synchronous comparison of linguistic units belonging to different systems.

Research results. Based on the analysis of the texts by M. Schrayer functioning of the Russian-language sub-
strate in the English texts was analysed. The methods of semantization of Russian cultural elements and their use 
in order to fulfill certain aesthetic functions were studied. It was revealed that the Russian cultural substrate is or-
ganically included in the description of Russian reality, creates the image of Russia, expands the idea of   the people 
inhabiting this country and their culture.

Conclusion. The English-language literary texts by M. Schrayer are a vivid example of intercultural communica-
tion. The use of the Russian cultural substrate in English-language texts serves as a kind of information transfer chan-
nel at the intercultural level. Russian cultural elements demonstrate how an emigrant writer includes his experience 
in a literary work, they convey the author’s attitude, reveal the connection of his biography to an eventful series of 
his works, which ultimately forms and interprets the image of Russia in a foreign language communicative sphere.

Keywords: translinguism, English-language contemporary literature, emigrant writers, transcultural creativity, 
linguocultural features, Russian cultural substrate.
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Аннотация
Проблема и цель. Работа посвящена такому актуальному вопросу, как использование системы динамиче-

ской математики (СДМ) GeoGebra при обучении математике. СДМ постепенно внедряются в математическое 
образование, но ставится вопрос об эффективности их применения. Целью данного исследования является 
изучение влияния GeoGebra на качество выполнения заданий по теме «Кривые второго порядка» студентами 
2-го курса, обучающимися по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» в ГБПОУ НСО «Ново-
сибирский профессионально-педагогический колледж». 

Методология исследования основывается на анализе и обобщении научной литературы по выбранной 
теме, педагогическом эксперименте, математических методах обработки результатов этого эксперимента и 
наблюдении за участниками педагогического процесса.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование программы GeoGebra положитель-
но влияет на успеваемость обучающихся. Статистическая обработка полученных данных говорит о том, что раз-
личий по выбранным критериям между группой, занимавшейся в среде GeoGebra, и группой, занимавшейся 
без компьютерных программ, не наблюдается. Но использование СДМ позволяет наглядно демонстрировать 
материал, привлечь внимание студентов к учебной дисциплине, способствует развитию творческого мышления, 
дает возможность студентам самостоятельно экспериментировать с математическими объектами. 

Заключение. В связи с широким использованием динамических систем в математическом образовании 
изучение их влияния на развитие различных когнитивных способностей и личностных качеств обучаемых 
представляет практический и научный интерес. Материалы работы могут быть использованы в учебном про-
цессе при обучении по курсу ЕН.01 «Математика» на уровне среднего профессионального образования и рас-
пространены на разные темы и разделы математических дисциплин на других уровнях образования.

Ключевые слова: кривые второго порядка, СДМ GeoGebra, обучение математике, творческое мышле-
ние, познавательный интерес, когнитивные навыки. 
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П
остановка проблемы. Неотъемлемой 
частью жизненного пути современного 
человека является получение образова-

ния. Задача образования заключается не толь-
ко в обучении конкретным учебным дисципли-
нам, но и в обучении мыслить. С появлением 
поисковых систем само по себе владение че-
ловеком информацией уже не является уни-
кальной ценностью. Теперь человеку, стремя-
щемуся к успеху в карьере и обществе, необ-
ходимо достигать более высоких уровней на-
выков мышления: анализировать, оценивать                                

и создавать новые идеи. Значит, обучение и 
воспитание должны способствовать развитию 
творческого мышления. 

Общее образование на то и общее, чтобы 
дать гражданам общие представления о науках 
и жизни и создать базу для получения профес-
сионального образования. Но даже если студент 
избрал для себя конкретную специальность, это 
не значит, что больше не требуется вызывать у 
него познавательный интерес. В этом могут по-
мочь, например, наглядные образы, которые 
поспособствуют процессу понимания. 
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Д.В. БОЧКАРЁВА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА В СРЕДЕ GEOGEBRA 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Ни одна техническая разработка, а порой 
даже и бытовой вопрос, не обходится без мате-
матических знаний. Математические дисципли-
ны часто вызывают много вопросов у студентов: 
от понимания конкретной формулы до приме-
нения математики, например в гуманитарных 
сферах. Так или иначе, математика чаще все-
го является одной из обязательных дисциплин 
в среднем профессиональном образовании, 
будь то общеобразовательный или естественно-
научный циклы. 

Применение различных информационных 
технологий уже стало обыденным делом, в том 
числе и в системе образования. Обучение с ис-
пользованием, например, компьютерной пре-
зентации проводится уже чуть ли не каждое за-
нятие. Также нам, и преподавателям и студен-
там, предложено много специальных программ. 
Одной из таких является GeoGebra – динамиче-
ская математическая программа. Ее примене-
ние мы и будем рассматривать в данной статье. 

Система динамической математики (СДМ) 
GeoGebra позволяет визуализировать математи-
ческие объекты, тем самым помогая преподава-
телям объяснять материал, а обучающимся луч-
ше понимать тему и самим экспериментировать 
над этими математическими объектами. Мате-
матические компьютерные эксперименты мо-
гут вызвать познавательный интерес у студен-
тов, так как можно увидеть и как бы «потрогать» 
все эти объекты, которые раньше лишь застыва-
ли на страницах учебников. Все это способству-
ет развитию творческого мышления: учащийся 
может открыть для себя характеристики и свой-
ства объектов, доказать или опровергнуть какое-
либо высказывание, самостоятельно поэкспери-
ментировав с формой и содержанием, представ-
ленными на динамическом чертеже. 

Но не теряет ли человек какие-либо когни-
тивные навыки, если вместо него мыслительные 
процессы выполняет компьютерная программа? 
Несомненно, разгрузка в некоторых операциях 
ускоряет выполнение какой-либо работы. На-
пример, сначала бухгалтер считал заработную 
плату вручную, потом на непрограммируемом 
калькуляторе, а теперь используя компьютер-

ные программы. Пока нельзя дать однозначный 
ответ, какие когнитивные навыки потерял или 
приобрел этот бухгалтер. Так и для нас пока не-
понятно, каким образом может влиять исполь-
зование СДМ на когнитивные навыки студентов. 

Целью данной работы является исследова-
ние влияния применения СДМ GeoGebra на ка-
чество выполнения заданий по математике сту-
дентами колледжа (на примере темы «Кривые 
второго порядка»). 

Обзор научной литературы. Теоретиче-
ский анализ литературы показывает, что пробле-
ма рассматривалась достаточно широко. Инте-
рес к использованию СДМ в обучении математи-
ке на различных уровнях образования нашел от-
ражение в многочисленных исследованиях рос-
сийских и зарубежных авторов. Географический 
размах весьма большой: данной темой занима-
ются как российские ученые, локализующиеся в               
Москве, Рязани, Красноярске, Челябинске и т.д., 
так и исследователи из Западной Азии, Южной 
Африки, Ближнего Востока и других частей света. 

Анализируя работы различных авторов, каса-
ющиеся тематики наглядных образов, визуально-
го и творческого мышления, познавательного ин-
тереса, можно заметить, что все мнения сводят-
ся к одной идее: качество обучения и уровень ма-
тематических способностей напрямую зависят от 
развития творческого мышления и познаватель-
ного интереса обучающихся. При обучении мате-
матике использование только лишь логического 
мышления бывает недостаточно, необходимо так-
же делать упор на образное мышление [Побокин, 
2014, с. 134]. Если математическому объекту мож-
но дать наглядную интерпретацию, то это следует 
сделать обязательно, чтобы не приводить к фор-
мализму [Далингер, 2019, с. 29]. При этом педа-
гог обязан побуждать к самостоятельному инди-
видуальному размышлению и коллективной мыс-
лительной деятельности, чтобы вызвать интерес к 
учебному материалу [Жукова, 2017, с. 255]. Ведь 
познавательный интерес необходим для повы-
шения эффективности обучения, а процесс полу-
чения математических знаний должен быть осоз-
нанным и внутренне мотивированным [Кондау-
рова, 2019, с. 43]. Визуальное мышление транс-
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формируется в продуктивное творческое мышле-
ние [Башмаков, Резник, 1991, с. 6]. А творческое 
мышление – это высшая ступень самостоятельно-
сти в изучении дисциплин, которая подразумева-
ет синтез нового продукта мыслительной деятель-
ности [Кошелева, Павлова, 2017, с. 170].

В современном мире увеличилось коли-
чество графической информации. По идее, это 
должно положительно влиять на развитие про-
странственного воображения и мышления, но 
происходит обратное. Часто происходит так, что 
учащиеся отлично пользуются формулами, но ни-
чего не могут сказать о форме исследуемого объ-
екта [Клековкин, 2019, с. 259]. Проблему реализа-
ции наглядности изучаемого материала по мате-
матике помогает решить СДМ GeoGebra. Она об-
ладает простым интерфейсом и большим инстру-
ментарием [Рогалев, 2016, с. 32]. Основным до-
стоинством GeoGebra является ее динамичность, 
она позволяет создавать «живые чертежи» [Бога-
това, 2020, с. 39]. И в результате компьютерного 
моделирования математические объекты стано-
вятся для учащихся «видимым» и «осязаемыми» 
[Ларин, 2013, с. 236]. Использование GeoGebra 
позволяет повысить понимание сложного мате-
риала [Фалилеева, 2017, с. 90], а также занимать-
ся проектной деятельностью [Нигматулин, 2018]. 
Вопросы использования GeoGebra при изуче-
нии кривых второго порядка изучались в работах           
С.В. Ларина, Е.В. Прониной, А.В. Ушакова.

Среди иностранных исследований мож-
но выделить работы M.A. Алхатиба и Х. Зулна-
иди с соавторами, посвященные влиянию при-
менения GeoGebra на успеваемость студентов 
[Alkhateeb, Al-Duwairi, 2019; Zulnaidi, Syed Zamri, 
2017]. Исследователи Й. Селен и И.Ю. Мачро-
мах с соавторами утверждают, что сами сту-
денты положительно отзываются об использо-
вании данной среды [Celen, 2020; Machromah, 
Purnomo, Sari, 2019]. K.M. Ким с соавтором счи-
тают, что СДМ GeoGebra способствует развитию 
критического и творческого мышления учени-
ков [Kim, Md-Ali, 2017]. С. Желату с соавторами 
в своей статье говорят о том, что студенты, ко-
торые занимались в GeoGebra, показывают бо-
лее высокие результаты в понимании изучаемой 

темы [Jelatu et. al., 2018]. Й.А. Вассии, Г.А. Зергав 
используют программу для развития интереса к 
математике [Wassie, Zergaw, 2019]. M. Мтетва с 
соавторами показывает результаты параллель-
ных исследований: влияние GeoGebra на успе-
хи учеников и отношение учителей к использо-
ванию СДМ [Mthethwa et al., 2020].

При написании данной статьи применя-
лась следующая совокупность методов: анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ 
российских и зарубежных авторов, педагогиче-
ский эксперимент в образовательном учрежде-
нии среднего профессионального образования, 
математические методы обработки результатов 
педагогического исследования, наблюдение за 
участниками педагогического процесса. 

Результаты исследования. Так как невоз-
можно проверить все и всех, рассмотрена одна 
узкая тема и небольшая выборка студентов. В 
педагогическом эксперименте приняли участие 
контрольная (24 человека) и эксперименталь-
ная (18 человек) группы студентов второго кур-
са, обучающихся по специальности «Приклад-
ная информатика (по отраслям)» в Новосибир-
ском профессионально-педагогическом коллед-
же. Изучаемая тема в курсе ЕН.01 «Математи-
ка» – «Кривые второго порядка». Исследование 
проводилось в мае 2021 г.

Контрольная группа изучала тему «Кри-
вые второго порядка», не пользуясь никакими           
компьютерными программами, необходимые 
записи и чертежи выполнялись в обычных ра-
бочих тетрадях. Экспериментальная группа, на-
оборот, не пользовалась тетрадями и ручками, 
практическая работа проводилась с использова-
нием СДМ GeoGebra. 

Было проведено три этапа контроля. На-
зовем их первичным, вторичным и динамиче-
ским тестированиями. В первичном и вторич-
ном контроле использовались стандартные ста-
тичные тесты, которые должны были выявить 
уровень обученности. Динамический тест дол-
жен был выявить уровень обучаемости студен-
тов. Использовался динамический компьютер-
ный адаптивный тест-тренажер «Парабола», за-
патентованный Павлом Петровичем Дьячуком 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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Рис. 1. Пример задания из первичного теста
Fig. 1. Example of a task from the primary test

Рис. 2. Пример задания из вторичного теста
Fig. 2. Example of a task from the secondary test

[Дьячук, 2020; Динамическое..., 2018]. По итогу 
обучения обе группы должны были усвоить ма-
териал на достаточном уровне. Вопрос заклю-
чался в том, имеются ли различия между груп-

пами, если использовались разные методы обу-
чения. Во всех трех случаях обработка получен-
ных данных проводилась с помощью t-критерия 
Стьюдента. 

На первичном и вторичном тестированиях 
группы сравнивались по количеству правиль-
но выполненных заданий. Первичный тест со-
стоял из восьми заданий с четырьмя варианта-
ми ответов, только один из которых правиль-
ный. Вопросы касались предстоящей темы, все 
понятия были не изучены обучающимися (см. 
пример на рис. 1). Результаты должны были 
показать, что и контрольная и эксперимен-
тальная группы не владеют материалом, что и       
произошло. Результаты входного теста пред-
ставлены в табл. 1. Вычисление t-критерия 
Стьюдента показало, что различий между груп-
пами на входном тестировании не наблюдает-
ся (tэмп ≈ 1,3; tкр ≈ 2,04 для уровня значимости                                   
p ≤ 0,05). Среднее количество правильных от-
ветов у экспериментальной группы меньше, 
чем у контрольной. 

Вторичное тестирование проводилось после 
того, как обе группы прошли обучение по теме 
«Кривые второго порядка»: изучили теорию и 
практически позанимались задачами на опреде-
ление вида кривых, их характеристик и построе-
ние. В табл. 2 показаны результаты теста по за-
вершении занятий на эту тему. Второй тест со-
стоял всего из трех заданий, необходимо было 
выбрать один из трех ответов и дать разверну-
тое решение, аргументирующее этот выбор (см. 
пример на рис. 2). Конечно, студенты в этот раз 
справились хорошо. В обеих группах материал 
усвоен на достаточном уровне. По статистиче-
скому критерию различий между группами не 
выявлено (tэмп ≈ 0,7; tкр ≈ 2,02 для уровня значи-
мости p ≤ 0,05). Но среднее количество правиль-
но выполненных заданий у экспериментальной 
группы немного больше, чем у контрольной. 
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Таблица 1
Результаты первичного тестирования

Table 1
Primary test results

Количество 
правильных ответов

Количество человек
(контрольная группа)

Количество человек
(экспериментальная группа)

0 1 1
1 4 4
2 5 8
3 6 1
4 0 1
5 1 0
6 1 0

Среднее кол-во прав. 
ответов (из 8 возможных) 

2,39 1,80

Таблица 2
Результаты вторичного тестирования

Table 2
Secondary test results

Количество правильно 
выполненных заданий

Количество человек
(контрольная группа)

Количество человек
(экспериментальная группа)

0 3 2
1 1 0
2 3 1
3 18 17

Среднее кол-во прав. вып. 
зад. (из 3 возможных)

2,44 2,65

Последним этапом было динамическое те-
стирование. Вышеуказанный тест-тренажер по-
зволяет записывать протоколы, показывающие 
ход выполнения задания. Можно отследить 
время выполнения задачи, правильность сде-
ланного шага, уровень сложности задачи и т.д. 
Подробнее о самом тренажере можно узнать в          
статьях П.П. Дьячука. В нашем случае мы реши-
ли сравнить две группы по номеру задания, на 
котором был достигнут десятый уровень слож-
ности, который и был поставлен как цель для 
учащихся. Получается, что чем меньше студент 
выполнил однотипных задач (в этом конкрет-
ном случае по подтеме «Преобразование графи-
ка квадратичной функции») перед тем, как до-
стигнуть 10-го уровня, тем он быстрее и лучше 
ориентируется в этом учебном материале. Вто-
рым критерием сравнения был процент совер-

шенных ошибок за все время выполнения теста. 
Очевидно, чем меньше процент ошибок, тем 
осмысленнее был ход работы над заданием, то 
есть здесь мы можем отследить не только ре-
зультат работы студентов, но и сам процесс. Ре-
зультаты третьего тестирования представлены в 
табл. 3 и 4 для контрольной и эксперименталь-
ной групп соответственно. 

У экспериментальной группы процент оши-
бок был незначительно меньше, чем у контроль-
ной группы (19,38 и 20,72 % соответственно). В 
среднем студенты экспериментальной группы 
достигали 10-го уровня на 11-м задании, а сту-
денты контрольной группы на 17-м задании. 
Если сравнивать группы по номеру задания, на 
котором был достигнут 10-й уровень, то опять 
же различий между ними нет (tэмп ≈ 1,6; tкр ≈ 2,02 
для уровня значимости p ≤ 0,05).
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Таблица 3
Результаты динамического тестирования контрольной группы

Table 3
Results of dynamic testing of the control group

Студент Номер задания % ошибок
1 20 14,55
2 16 20,68
3 9 14,29
4 5 5,97
5 4 13,51
6 4 6,12
7 11 23,03
8 43 17,48
9 43 26,50

10 15 16,92
11 11 16,67
12 24 21,57
13 4 6,00
14 29 28,48
15 13 26,96
16 2 0,00
17 40 17,91
18 2 0,00
19 9 9,02
20 3 22,22
21 20 17,43
22 35 20,46
23 4 9,30
24 40 26,28

Среднее 17 20,72

Таблица 4
Результаты динамического тестирования экспериментальной группы

Table 4
Results of dynamic testing of the experimental group

Студент Номер задания % ошибок
1 6 8,43
2 13 7,57
3 8 18,03
4 24 13,79
5 7 16,53
6 8 31,00
7 2 0,00
8 4 22,22
9 15 18,87

10 16 24,89
11 8 31,00
12 8 13,79
13 3 7,69
14 2 0,00
15 7 13,75
16 5 16,95
17 16 14,76
18 41 26,33

Среднее 11 19,38
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Рис. 3. Пример конических сечений, построенных в среде GeoGebra
Fig. 3. Example of conic sections constructed in GeoGebra

Можно с достаточной определенностью 
сказать, что результаты этого исследования де-
монстрируют отсутствие различий между кон-
трольной и экспериментальной группами, то 
есть использование среды GeoGebra нисколько 
не снизило качество освоения материала. 

Рассмотрим пример задания по теме «Кри-
вые второго порядка», выполненного в про-
грамме GeoGebra. Сначала можно предложить 
студентам графически изобразить конические 

сечения. Для этого необходимо построить кру-
говую коническую поверхность, например вы-
раженную уравнением z2 = x2 + y2. Затем в стро-
ку ввода внести уравнения плоскостей, подо-
брать те, которые при пересечении с конусом 
дают эллипс, параболу или гиперболу. И вос-
пользовавшись инструментом «Кривая пере-
сечения», прорисовать эти кривые на чертеже. 
На рис. 3 представлен пример таких конических 
сечений. 

Другим заданием может послужить по-
строение кривых второго порядка. Тут можно 
поэкспериментировать с кривыми, вводя раз-
личные уравнения, меняя коэффициенты. Это 
позволит понаблюдать, как меняет свою форму 
кривая в зависимости от коэффициентов. Мож-

но вводить уравнения как в канонической, так 
и в общей форме. Программа даже позволяет 
автоматически приводить уравнения к канони-
ческой форме, если это потребуется. Пример 
построенных параболы, гиперболы и эллипса 
можно увидеть на рис. 4. 
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Рис. 4. Пример кривых второго порядка, построенных в среде GeoGebra
Fig. 4. Example of second order curves constructed in GeoGebra

Заключение. Полученные результаты позво-
ляют утверждать, что использование динамиче-
ской системы GeoGebra благоприятно влияет на 
понимание студентами учебного материала. Уро-
вень обученности по теме не снижается, если ис-
пользовать компьютерные динамические черте-
жи вместо бумажных учебников и тетрадей. Это 
отнюдь не значит, что необходимо отказывать-
ся от письма, но частичная замена ручного пись-
ма на компьютерные чертежи имеет место быть. 
Воспользовавшись благами современных техно-
логий, мы можем разнообразить учебную дея-
тельность. Современные ученики охотно занима-
ются в СДМ, ведь возможность поэксперименти-

ровать с формами и содержанием вызывает у них 
познавательный интерес к математике в целом. 
Наглядные образы обязательно должны присут-
ствовать как при объяснении материала, так и 
при практической работе, иначе вся математика 
превращается в набор формальных символов. 

Пока еще остается открытым вопрос, касаю-
щийся негативного воздействия систем динами-
ческой математики на мышление обучающихся. 
Не теряет ли учащийся какой-либо когнитивный 
навык? Как программы могут повлиять, напри-
мер, на развитие воображения обучающихся? 
Отражается ли это на их памяти? На эти вопросы 
еще предстоит ответить. 
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VISUALIZATION OF SECOND ORDER CURVES IN GEOGEBRA 
WHEN TEACHING MATHEMATICS 
TO STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

D.V. Bochkareva (Russia, Novosibirsk)

Abstract
Problem statement. This article is devoted to such a topical issue as the use of the dynamic mathematics system 

(DMS) GeoGebra in teaching mathematics. DMSs are gradually being introduced into mathematics education, but 
the question is raised about the effectiveness of their application. 

The purpose of the article is to study the influence of GeoGebra on the quality of the solving of tasks on the 
topic «Second order curves» by 2nd year students studying in the specialty “Applied Informatics (by branches)” at 
NovosibirskProfessional and Pedagogical Vocational Education Institution.

The research methodology consisted in the analysis and synthesis of scientific literature on the chosen topic, 
pedagogical experiment, mathematical methods of processing the results of this experiment and observation of the 
participants in the pedagogical process.

The obtained results of the research indicate that the use of the GeoGebra program has a positive effect on the 
academic performance of students. Statistical processing of the obtained data shows that there are no differences in 
the selected criteria between the group that worked in the GeoGebra and the group that worked without computer 
programs. However, the use of DMSmakes it possible to visually demonstrate the material, draw the attention of stu-
dents to the academic discipline, promotes the development of creative thinking, and allows students to experiment 
with mathematical objects on their own.

Conclusion. Due to the widespread use of dynamic systems in mathematics education, the study of their influ-
ence on the development of various cognitive abilities and personal qualities of students is of practical and scientific 
interest. The materials of the work can be used in the educational process when teaching and learning the course 
EN.01 Mathematics at the level of secondary vocational education and distributed to various topics and sections of 
mathematical disciplines at other levels of education.

Keywords: second order curves, GeoGebra, teaching mathematics, creative thinking, educational interest, cog-
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П
остановка проблемы. Проблема ме-
тодического обеспечения работы 
спортсмена-легкоатлета рассматрива-

ется в работах ряда ученых. Так, по мнению                                                           
С.А. Загузовой, «сфера спорта в настоящее время

характеризуется интенсивным развитием и ро-
стом спортивных достижений, а растущий уро-
вень спортивных результатов, рациональное 
использование времени занимающихся спор-
том требуют поиска новых средств и методов, 

Аннотация
Проблема и цель. Специалисты, занимающиеся подготовкой легкоатлетов-ходоков, отмечают необходи-

мость разработки рекомендаций по оптимизации и индивидуализации тренировочного процесса. При этом 
проблему специалисты видят в необходимости совершенствования методической основы. В статье представ-
лена роль не просто методического комплекса обеспечения подготовки легкоатлетов, но методического ком-
плекса с учетом программной направленности.

Цель статьи – выявить направления совершенствования методического инструментария при подготовке 
спортсмена-легкоатлета на этапе спортивного совершенствования.

Методологию исследования составляют общенаучные методы исследования. В частности, методы обоб-
щения, анализа, контент-анализа. Результатом анализа стали выводы, которые определяют роль программно-
методического обеспечения.

Результаты. В результате проведенного анализа, обобщения результатов ряда авторов, в том числе 
специалистов-практиков, выявлена необходимость использования междисциплинарного подхода к пробле-
ме методического обеспечения подготовки легкоатлетов. Предлагается использование цифровых технологий 
при разработке и внедрении методического инструментария в практику тренерской работы на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства.

Заключение. В статье предлагается новый подход разработки методической основы тренировочного про-
цесса. Для достижения этапа спортивного совершенствования спортсменам и тренеру необходимы эффектив-
ные методические материалы, так как период совершенствования выпадает на процесс подготовки к сорев-
нованиям, а такая подготовка должна учитывать множество факторов, тренер должен обладать значитель-
ным объемом теоретических знаний и практических навыков, что не всегда соответствует действительности. 
Эффективный и опробованный на практике программно-методический комплекс на этапе совершенствова-
ния может решить многие проблемы, устранить дефициты знаний, поэтому его значимость трудно переоце-
нить. В статье сделан вывод о необходимости внедрения элементов программирования, применения цифро-
вых технологий при разработке и использовании программ подготовки спортсменов. Созданная программа 
позволит тренеру отслеживать достижения спортсмена, прогнозировать, анализировать, моделировать до-
стигаемые результаты, а главное, сможет учитывать особенности спортсмена. Такой методический комплекс 
на основе языка программирования и современных цифровых технологий базируется на междисциплинар-
ном и комплексном подходах к проблеме совершенствования спортивного мастерства.

Ключевые слова: легкоатлеты, программно-методическое обеспечение, комплексный подход, трени-
ровочный процесс, цифровые технологии.
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направленных на совершенствование и повы-
шение эффективности тренировочного процес-
са» [Загузова, Туманова 2016]. В публикации ав-
тор отмечает значение методического обеспече-
ния подготовки спортсмена-легкоатлета [Загузо-
ва, Загузов, 2018]. Разработка программ требу-
ет изучения физических свойств спортсменов и 
особенностей внешней среды, именно на этой 
основе строится программно-методический 
комплекс тренировок [Загузова, Загузов, 2018;  
Попова, Дедюкин, 2021].

Вопросы разработки усовершенствован-
ной программы комплексного контроля фи-
зического состояния в годичном тренировоч-
ном цикле подготовки легкоатлетов рассмотре-
ны в публикации Н.Н. Чеснокова [Чесноков и 
др., 2016]. Специалисты указывают на необхо-
димость использования комплексного подхода 
в подготовке, комплекс включает как трениров-
ки, так и соревнования в течение года. Цель ста-
тьи – выявить направления совершенствования 
методического инструментария при подготов-
ке спортсмена-легкоатлета на этапе спортивно-
го совершенствования.

Методологию исследования составляют: 
междисциплинарный и комплексный подходы, 
анализ научной литературы по проблеме иссле-
дования, изучение и анализ педагогического опы-
та, контент-анализ, обобщение, моделирование.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ современных отечествен-
ных и зарубежных исследователей по теме статьи. 

Спортивной подготовке легкоатлетов-
ходоков посвящены работы многих специали-
стов на протяжении достаточно длительного пе-
риода. Этой теме посвящены работы С.М. Вой-
цеховского1, Р.Д. Дибнера2, В.М. Зациорского3, 
М.Е. Кобринского4.

Анализ публикаций по теме статьи по-
зволяет говорить о том, что для программно-
методического комплекса характерен междис-
циплинарный подход, так как работа с легкоат-
летами требует от тренера педагогических зна-
ний, знаний теории, технических и тактических 
знаний и опыта [Бобровский, 2021]. Для рабо-
ты со спортсменами целесообразно привле-
кать специалистов с медико-биологическими 
знаниями, знаниями и опытом в сфере психо-
логии [Демина, 2019], то есть со спортсмена-
ми должна работать команда тренеров, кото-
рой необходима соответствующая программа. 
Чаще всего она имеет сложную структуру, тре-
бует комплексного подхода [Иорданская, 2021] 
и включает в себя:

– теоретические аспекты подготовки легко-
атлетов (Левин, 2021);

– нормативно-правовые основы работы со 
спортсменами [Мамеков, 2019];

– цель и задачи тренировочного процесса;
– описание всех этапов тренировочно-

го процесса на основе системного подхода, то 
есть все элементы программы тренировочного 
процесса взаимосвязаны и обоснованны;

– выделение специфических особенностей 
спортсмена, вида спорта, инновационных ме-
тодических разработок, которые могут способ-
ствовать достижению наилучшего результата.

Содержание программно-целевого ком-
плекса должно меняться в зависимости от осо-
бенностей тренировок, исследование в этом 
направлении проводилось в публикации [Афа-
насьева, 2016]. Например, программы могут 
разрабатываться для студентов, начинающих 
и опытных спортсменов. При этом программы 
могут делиться на полгода, год и даже на три 
года. Перед разработкой программ для лег-
коатлетов в обязательном порядке проводят-
ся специальные исследования (обоснования) 
ее эффективности. Так, предварительные ис-
следования позволили определить содержа-
ние этапов подготовки легкоатлетов-новичков 
в студенческой секции спринтерского бега 
с распределением их на три года обучения                              
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с учетом специфики студенческого спорта           
[Манолаки, 2020; Непомнящих, 2018].

Следует отметить, что практика подготов-
ки спортсменов легкоатлетов-ходоков свиде-
тельствует о существующих проблемах. Мето-
дика подготовки зачастую разрабатывается без 
учета ведущих двигательных и функциональных 
способностей спортсмена [Зиновьева, Юрьева, 
2017]. Такой подход к подготовке крайне неже-
лателен, поскольку «многолетняя подготовка 
спортсмена может быть успешно осуществле-
на лишь при тщательном учете возрастных осо-
бенностей развития человека, уровня его подго-
товленности, специфики избранного вида спор-
та, особенностей развития физических качеств, 
правильного формирования двигательных на-
выков и умений» [Шомуратов, 2017, с. 593].

Особую роль программно-методический 
комплекс играет на этапе спортивного совер-
шенствования.

Методические основы представлены оте-
чественными авторами5. Зарубежные специа-
листы особое внимание уделяют совершен-
ствованию спортивных достижений, страте-
гии подготовки спортсмена к соревнованиям. 
Кроме того, отмечено, что большинство иссле-
дователей сосредоточены на задачах с закры-
тыми навыками и использовали методики, ко-
торые затрудняют понимание спортсменами 
перспектив спортивного совершенствования 
[Bonk, Tamminen, 2021].

Зарубежные специалисты отмечают значе-
ние комплексного подхода к тренировке и на-
учных исследований при подготовке програм-
мы тренировки [Thomas et al., 2016].

Для достижения этапа спортивного совер-
шенствования спортсмену и тренеру необхо-
димы эффективные методические материа-

лы, так как период совершенствования выпа-
дает на процесс подготовки к соревновани-
ям с учетом множества факторов. Тренер дол-
жен обладать значительным объемом теоре-
тических знаний и практических навыков, что 
не всегда соответствует действительности. 
Эффективный и опробованный на практике 
программно-методический комплекс на этапе 
совершенствования может способствовать ре-
шению многих проблем, устранению дефици-
тов знаний, поэтому его значимость трудно пе-
реоценить. На этапе совершенствования тре-
нировочный процесс приобретает еще более 
специализированную направленность. 

К этапу спортивного совершенствования 
легкоатлет обладает опытом тренировок, он при-
меняет весь доступный ему комплекс высоко-
эффективных средств, методов и организаци-
онных форм тренировочного процесса с целью 
достижения максимально высоких спортивных 
результатов в соревновательной деятельности. 
Однако эффективность не всегда высока, так как 
объем и интенсивность тренировочных нагру-
зок на этапе совершенствования достигаются по 
сравнению с предыдущими этапами спортив-
ной подготовки, а это не та цель, которую пре-
следует спортсмен-легкоатлет, если он хочет до-
биться конкурентных преимуществ в спортив-
ной борьбе. На этапе совершенствования спор-
тсмен должен использовать новые подходы к 
тренировочному процессу, новые педагогиче-
ские алгоритмы формирования техники ходьбы 
[Гимазов, 2021].

Современный программно-методический 
комплекс призван учитывать возможности 
как индивидуального, так и группового под-
ходов [Madden, Smith, 2016]. Необходимо соз-
давать программы как краткосрочные, так и 
долгосрочные, особенно на этапе спортивно-
го совершенствования, ведь этот этап длится                           
от 8 до 10 лет.

Специалисты отмечают необходимость раз-
работки программы совершенствования легко-
атлета с учетом «специфики проектирования 
индивидуального тренировочного процесса,
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данные практических исследований использу-
ются для выработки рекомендаций по проек-
тированию тренировочного процесса для раз-
личных видов легкой атлетики с соответствую-
щими макро-, мезо- и микроциклами, а также 
с учебными и тренировочными пособиями для 
каждого цикла» [Zelichenok et al., 2018].

Над составлением программно-методичес-
кого комплекса работают не только тренеры и 
спортсмены, но методисты, врачи, которые со-
вместными усилиями на основе интегративных 
знаний облегчают процесс проектирования и 
управления индивидуальными тренировочны-
ми системами на этапах спортивного мастер-
ства и спортивного совершенствования.

Результаты исследования. В каче-
стве перспективных направлений создания 
программно-методического обеспечения под-
готовки легкоатлетов-ходоков на этапе спор-
тивного совершенствования можно выделить 
элементы программирования и моделирова-
ния. Е.Г. Костеко полагает, что «развитие спор-
тивной индустрии неотрывно связано с моде-
лированием различных аспектов подготовки 
спортсменов» [Костенко, 2021]. Элементы циф-
ровых технологий позволяют создавать цифро-
вую модель идеального легкоатлета, рассчиты-
вать параметры состояния организма на раз-
ных этапах подготовки, разрабатывать крите-
рии оценивания. 

Кроме того, модель позволяет обобщить 
теоретические знания, способствует обогаще-
нию теоретических знаний у тренера, так как 
на каком-либо этапе может подсказать трене-
ру нужный режим тренировки. 

Система уравнений, которая лежит в осно-
ве моделирования процесса тренировки, раз-
рабатывается на основе множества экспери-
ментов, обобщенных в виде переменных, ко-
торые могут варьироваться в зависимости от 
требований внешней среды и особенностей 
самого спортсмена. В качестве таких критери-
ев выступают:

– режим питания;
– режим дня;

– психологическое состояние спортсмена в 
период тренировок и в период соревнований;

– наличие или отсутствие проводимых со-
ревнований;

– физиология человеческого организма, 
особенности спортсмена.

Н.А. Масальгин6, Н.В. Стеценко описывали 
использование математико-статистических ме-
тодов при подготовке спортсменов [Стеценко, 
Широбакина, 2019].

Кроме того, программно-методический 
комплекс подготовки спортсмена-легкоатлета 
на основе цифровых технологий позволяет 
следить за динамикой спортсмена в зависи-
мости от его состояния, анализировать дан-
ные в разных аспектах, рассчитывать прогноз                    
состояния исходя из данных динамики 
[Гончарова, 2021]. В таком программно-
методическом комплексе, кроме анализа те-
кущего состояния спортсмена и его перспек-
тив, представлены знания, которые необхо-
димы тренеру. Например, программа мо-
жет быть обогащена примерами использова-
ния различной физической нагрузки во вре-
мя выполнения некоторых упражнений с це-
лью повышения технической подготовленно-
сти спортсменов [Струганов и др., 2021].

Заключение. В заключение подчеркнем 
необходимость внедрения элементов про-
граммирования, использования цифровых 
технологий при разработке и использовании 
программ подготовки спортсменов. Создан-
ная программа позволит тренеру отслеживать 
достижения спортсмена, прогнозировать, ана-
лизировать, моделировать достигаемые ре-
зультаты, а главное, сможет учитывать особен-
ности спортсмена. Представленный методиче-
ский комплекс основан на междисциплинар-
ном и комплексном подходах к проблеме со-
вершенствования спортивного мастерства в 
условиях использования современных цифро-
вых технологий.
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ROLE OF SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT
FOR TRAINING TRACK-AND-FIELD ATHLETES (RACEWALKERS)
AT THE STAGE OF SPORTS SKILLS IMPROVEMENT

V.S. Eckert (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Specialists involved in the training of track and field athletes-walkers note the need 

to develop recommendations for optimizing and individualizing the training process. At the same time, experts see 
the problem in the need to improve the methodological framework. This article presents the role of not just a 
methodological complex for providing training for athletes, but a methodological complex taking into account their 
specialization. 

The purpose of the article is to identify ways for improving methodological tools when training track-and-field 
athletes at the stage of sports skills improvement.

The research methodology consists of general scientific research methods. In particular, the method of general-
ization, analysis, and content analysis. The analysis resulted in conclusions that determine the role of software and 
methodological support.

Research results. As a result of the analysis, generalization of the results of a number of authors, including 
practitioners, the necessity of using an interdisciplinary approach to the problem of methodological support for the 
training of athletes was revealed. It is proposed to use digital technologies in the development and implementation 
of methodological tools in the practice of coaching at the stage of improving sports mastery.

Conclusion. The article proposes a new approach to the development of the methodological basis of the training 
process. To achieve the stage of sports skills improvement, athletes and a coach need effective teaching materials, 
since the period of improvement coincides with the process of preparing for a competition, and such training must 
take into account many factors, a coach must have a significant amount of theoretical knowledge and practical skills, 
and this does not always correspond to reality. At the stage of improvement, effective and tested in practice software 
and methodological complex can solve many problems, eliminate knowledge deficits, so its importance can hardly be 
overestimated. The article concludes that it is necessary to introduce programming elements, to use digital technolo-
gies in the development and use of training programs for athletes. The created program will allow a trainer to track 
athlete’s achievements, will allow predicting, analyzing, modeling the results achieved, and, most importantly, and 
to take into account the characteristics of the athlete. Such a methodological complex based on the programming 
language and modern digital technologies is based on interdisciplinary and integrated approaches to the problem of 
improving sports mastery.

Keywords: track-and-field athletes, software and methodological support, comprehensive approach, training 
process, digital technologies.
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article being published, which is a summary of the 
publication.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ



Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов,            
заключения);

‒ 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.

ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева   2021   № 3 (57)



ОБъЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
В ДОКТОРАНТУРУ

КГПУ им. В.П. Астафьева объявляет конкурс-
ный отбор в докторантуру для проведения науч-
ных исследований в рамках следующих научных 
специальностей:

– 13.00.01 /5.8.1 Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические нау-
ки) – 1 место;

– 5.8.2 Теория и методика обучения и воспи-
тания (математика) – 1 место.

Прием документов в докторантуру осущест-
вляется с 18 октября по 17 ноября 2021 г.

Конкурс проводится с 18 ноября по 17 дека-
бря 2021 г.

Требования к кандидату в докторанты
Работник должен иметь:
– ученую степень кандидата наук или ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации, обла-
дателю которой предоставлены те же академиче-
ские и (или) профессиональные права, что и кан-
дидату наук в Российской Федерации;

– стаж педагогической и (или) научной ра-
боты не менее 5 лет;

– трудовой стаж в направляющей организа-
ции не менее 1 года;

– научные достижения, подтвержденные 
списком работ, опубликованных в рецензируе-
мых научных изданиях, и (или) патентов на изо-
бретения, патентов (свидетельств) на полез-
ную модель, патентов на промышленный об-
разец, патентов на селекционные достижения, 
свидетельств о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, топологий интегральных               
микросхем, зарегистрированных в установлен-
ном порядке;

– план подготовки диссертации.

Порядок приема документов
для конкурсного отбора в докторантуру
Направляющая организация – организа-

ция, осуществляющая образовательную и науч-
ную деятельность, работники которой направ-
ляются в КГПУ им. В.П. Астафьева для подготов-
ки докторской диссертации, – подает в универ-
ситет письмо-ходатайство, подписанное руко-
водителем направляющей организации и заве-
ренное печатью направляющей организации, об 
участии работника, направляемого в докторан-
туру, в конкурсном отборе.

К указанному письму-ходатайству прила-
гаются документы, подтверждающие соответ-
ствие работника требованиям:

– копия диплома кандидата наук, заверен-
ная направляющей организацией в установлен-
ном порядке;

– справка о стаже научной и (или) научно-
педагогической деятельности, заверенная нап-
равляющей организацией в установленном              
порядке;

– справка о трудовом стаже работника в на-
правляющей организации, заверенная направля-
ющей организацией в установленном порядке;

– список научных трудов, иных научных 
достижений работника, подписанный руково-
дителем направляющей организации и заве-
ренный печатью направляющей организации              
(при наличии);

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность работника, заверенная направляющей ор-
ганизацией в установленном порядке;

– план подготовки диссертации с обоснова-
нием актуальности, новизны, теоретической и 
практической значимости диссертационной ра-
боты, степени разработанности темы автором, 
подписанный лично работником.

Более подробная информация на официальном сайте университета:
URL: http://www.kspu.ru/page-26184.html
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