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Уважаемые коллеги, авторы и читатели!
Третий в 2020 году номер научно-практического журнала «Педагогический
ИМИДЖ» вышел в новых социокультурных и коммуникационных реалиях.
Вынужденный переход на дистанционное обучение в школе и в вузе потребовал от всего преподавательского сообщества расширения информационных
знаний и интеграции в информационное пространство при помощи разных
дистанционных технологий обучения. Новая образовательная среда обусловила необходимость переосмысления многих традиционных практик и методик
обучения как в психолого-педагогическом, так и в методическом аспектах.
Настоящий номер журнала представлен статьями, в которых поднимаются
актуальные вопросы дошкольного, среднего и высшего образования. В центре
внимания научных интересов авторов журнала – проблемы программно-методического обеспечения образовательного процесса в современных условиях,
вопросы формирования функциональной грамотности школьников, развитие
интерпретационных умений студентов, проблемы психологического благополучия учащихся, формирование имиджа современного учителя и др. Научный
потенциал статей отражён авторами в методологии их исследований, в теоретической и практической новизне рассматриваемых проблем. Научно-практическая направленность журнала реализуется через представленные в статьях
методы и приёмы диагностики школьников и студентов и через анализ результатов исследований.
Ряд статей носит дискуссионный характер, что всецело отражает позицию
редакции – публиковать материалы, представляющие разные, но интересные
точки зрения.
На главном направлении сегодняшних научно-педагогических поисков –
исследования, рассматривающие роль образовательных технологий в процессе обучения и диагностики школьников и студентов. В этом контексте авторы
статей продолжают исследовать возможности и условия применения технологий личностно-ориентированного образования, критического мышления, креативных технологий и стратегиального подхода к обучению функциональному
чтению.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что журнал «Педагогический
ИМИДЖ» найдёт ещё много неравнодушных к вопросам современного образования учёных, педагогов и просто читателей в разных регионах нашей страны и ближнего зарубежья.
С уважением, коллектив научно-практического журнала
«Педагогический ИМИДЖ»
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Введение. Современный быстро изменяющийся социум
предъявляет значительные требования к адаптационным
способностям человека, поскольку от степени адаптированности зависит успешность как профессиональной,
так и познавательной деятельности. Цель публикации –
провести контент-анализ феномена адаптации.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи проведён анализ философской и психолого-педагогической литературы с последующим обобщением.
Результаты исследования. Выявлено, что адаптация –
это процесс приспособления к среде, который может
протекать на различных уровнях: биологическом, физиологическом, психологическом, социальном, социально-психологическом, социально-педагогическом. Адаптация является индивидуальным процессом, основанным на
анализе потребностей и мотивов личности. Кроме того,
различают адаптацию как процесс и адаптированность
как результат. Также существует несколько разновидностей адаптации: аллопластическая и аутопластическая,
а также внешняя и внутренняя.
Заключение. Полученные результаты определили основные особенности, подходы и разновидности процесса
адаптации; характеристику феномена адаптации в рамках различных форм и категорий.

адаптация, контент-анализ, социальная адаптация,
бихевиоризм, гуманистическая психология, психоанализ,
отечественная психология.
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Введение
Проблема адаптации актуальна на протяжении всего
жизненного пути человека. Потребность в ней возникает
при интеграции с новой средой, когда привычное поведение становится неэффективным, возникает необходимость
преодолевать возникшие трудности, искать новый стиль
поведения. Процесс адаптации направлен на достижение
и поддержание подвижного состояния системы, при этом
путём противодействия воздействию внутренних и внешних факторов, которые нарушают это равновесие.
Современные реалии предъявляют значительные требования к адаптационным способностям человека, поскольку от степени адаптированности зависит успешность
деятельности.
Материалы и методы
Для контент-анализа феномена адаптации проведён
анализ философской и психолого-педагогической литературы с последующим обобщением.
Проблема адаптации рассматривалась ещё в древние
времена. Философ Анаксагор в «Гиппократовом сборнике» впервые пытался обосновать зависимость организмов
от условий жизни [23]. Аристотель выделил причины активности живых тел [13]. Также данный вопрос рассматривался Демокритом, который пришёл к выводу, что образ
жизни определяет специфику окраса и форм животных [8].
Также понятие адаптации еще в 1513 году рассматривал
Н. Макиавелли, для которого человек – это нечто пластичное, поддающееся тренировке и приспосабливающееся к
окружающей среде. Природа человека имеет формирующийся характер, способный принимать огромное количество всевозможных свойств [9].
Однако впервые понятие «адаптация» было употреблено в 1865 году физиологом Г. Аурбертом и обозначало
«изменение чувствительности анализаторов под влиянием
приспособления органов чувств к действию раздражителей. Позже оно получило широкое распространение в естественных, технических и общественных науках» [1, с.63].
Данное понятие изначально возникло в биологии, однако
сейчас оно употребляется в естественных и социальных
науках, что приводит к неоднозначности его определения.
По мнению ряда исследователей, понятие адаптации как
общенаучного явления содействует синтезу знаний различных наук в целостные теоретические построения.
В настоящее время понятие «адаптация» в Большом
энциклопедическом словаре представлено следующим об-
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разом: «Адаптация (лат. adaptatio – прилаживание и приспособление, в биологии – совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных
и других особенностей биологического вида, обеспечивающая возможность
специфического образа жизни особей в определённых условиях внешней среды» [15, с. 25].
Философская энциклопедия определяет адаптацию так: «Адаптация – это
приспособление, то есть нахождение соответствия (а также процесс, приводящий к такому соответствию) между живой системой (или её частью) и внешним по отношению с ней условиям» [21, с. 8].
Рассмотрим кратко явление адаптации с точки зрения различных научных
направлений и концепций.
Исследователи в области биологии объясняют адаптацию через эволюцию.
Согласно дарвинизму «эволюция представляет собой процесс адаптации организмов к условиям окружающей среды, причём приспособленность организмов является результатом эволюции» [4, с. 56].
В медицине понятие используется для характеристики оптимальной жизнедеятельности и нормального социобиологического развития человека.
В технических науках и кибернетике на его основе разрабатывается понятие «адаптивные системы», которым обозначаются различные самонастраивающиеся технические системы с обратной связью.
Во многих общественных науках (философии, социологии, педагогике и
др.) чаще применяется категория «социальная адаптация», под которой понимается система, которая направлена на овладение общественными нормами.
Стоит отметить, что социальная адаптация не исключает биологические формы адаптации, а видоизменяет их, включая в себя регулируемые и внутренние
элементы.
Бихевиористы понимают адаптацию как «процесс физических, социально-экономических либо организационных изменений в групповом поведении,
социальных отношениях, культуре. Смысл процесса адаптации зависит от
перспектив улучшения способности выживания групп или индивидов или от
способа достижения значимых целей» [14, с. 115]. В бихевиористском определении речь идёт, по большей мере, об изменении групп, а не индивидов.
В то же время бихевиористы отмечают адаптивный характер изменения поведения через процесс учения. Данную проблему впервые обсуждал философ
Г. Спенсер, который говорил о важном условии приобретения адаптивных возможностей личности в процессе её развития и социализации [14, с. 112].
В рамках гуманистической психологии А. Маслоу и Г. Оллпорт считают, что
адаптацию нужно рассматривать как «эффективное, оптимальное воздействие
личности и среды» [11, с. 145].
По мнению А. Маслоу, «Конфликт возникает в случае рассогласования личностно значимых ценностей с реальной ситуацией. Состояние тревоги побуждает индивида к активности по его устранению» [10, с. 369].
Таким образом, представители гуманистической психологии А. Маслоу и
Г. Оллпорт рассматривают адаптацию как «динамический процесс взаимодействия личности и среды, и важным критерием успешности адаптации выступает степень интегрированности личности со средой» [5].
Также в рамках гуманистической концепции адаптацию исследовал
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К. Р. Роджерс. Он считал, что господствующий мотив существования человека заключается в сохранении и развитии себя, в «тенденции к актуализации».
Эта тенденция имеет биологическую основу, обеспечивая на организменном
уровне сохранение живого существа (растения, животного, человека) благодаря удовлетворению физиологических потребностей в еде, воде, тепле и пр.,
а также дифференциацию органов и функций, рост и постоянное обновление.
По мнению Роджерса, всем живым управляет стремление к росту и развитию –
это сущность жизни [18, с. 257].
Таким образом, адаптация личности заключается в достижении соответствия между осознанным «Я-реальным» и «Я-идеальным». Человек стремится
к реалистичному восприятию себя и своих отношений с другими людьми. Он
открыт для переживаний, принимает ответственность за своё поведение.
Всё вышесказанное отражает стремление гуманистической психологии к
пониманию человека, базирующемуся на принятии его сложности, уникальности и способности к изменениям, и помощи ему в усилиях найти индивидуальный путь развития, что находит реализацию и в личностно центрированном
подходе Роджерса.
Также проблема адаптации была рассмотрена в рамках психоанализа такими учёными, как З. Фрейд, А. Адлер. Они разрабатывали концепцию адаптации на основе анализа защитных механизмов личности.
Психоаналитическое понимание адаптации основано на представлениях
З. Фрейда о структуре психической сферы, где есть три инстанции: «Оно», «Я»
и «Сверх-Я». «Оно включает инстинкты, Сверх-Я – система централизованной
морали, а «Я» включает рациональные познавательные процессы личности.
Оно руководствуется принципом удовольствия, Я – принципом реальности. Я
противоборствует с Оно и Сверх-Я и внешней реальностью» [6, с. 276].
Изучение «Я» в психоанализе началось с описания защитных механизмов.
Так, Г. Гартманн считал, что, «если конкретный интеллектуальный процесс
играет защитную роль, то это не значит, что его функция исчерпывает определение. Данный процесс может быть направлен на внешнюю реальность и
способствовать адаптации в ней личности. Многие функции «Я» не включены
в конфликты личности, но оказывают опосредованное влияние на защитные
процессы. Развитие интеллекта происходит вне зависимости от той борьбы,
которую ведёт «Я». Таким образом, познавательные процессы в защитно-адаптивных процессах играют следующую роль: они активизируются
тогда, когда фрустрированная личность для поддержания своей защиты нуждается в когнитивных процессах, например, для интеллектуализации и рационализации. Итак, одним из возможных направлений развития теории социально-психологической адаптации является исследование того, как в процессе
развития интеллектуальных способностей некоторые из них начинают играть
защитно-адаптивную роль.
Также немецкая психоаналитическая школа (Г. Гартманн и другие психоаналитики) проводит различие между адаптацией как процессом и адаптированностью как результатом» [3, с. 35].
Кроме того, З. Фрейд выделил две разновидности адаптации:
1. «Аллопластическая адаптация, которая осуществляется изменениями во
внешнем мире, которые человек совершает для приведения в соответствие со
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своими потребностями.
2. Аутопластическая адаптация, обеспечивающая изменения личности, с
помощью которых она приспосабливается к среде» [20, с. 214].
Кроме того, психоаналитики придают большое значение социальной адаптации личности.
Например, Э. Эриксон определяет адаптацию как «гомеостатическое равновесие, которое находится между требованиями окружающей среды и стимулами личности. В том случае, если потребности личности и требования окружающей среды противоречат друг другу, возникает внутриличностный конфликт,
предваряющий чувство тревоги» [11, с. 87].
Полноценное определение научного термина адаптации основано на идее
онтогенетической социализации. То есть можно отметить, что явление адаптации сопряжено с социальной сферой жизни человека.
Адаптацию в целом А. А. Налчаджян охарактеризовал как «состояние взаимоотношений личности и группы, когда:
1. Личность выполняет свою деятельность без каких-либо внешних или
внутренних конфликтов.
2. Личность удовлетворяет свои потребности и в полной мере идёт навстречу ролевым ожиданиями, которые к ней предъявляет референтная группа.
3. Личность переживает состояния самоутверждения и свободного выражения творческих способностей» [12, с. 203].
В контексте рассматриваемой проблемы стоит отметить, что существует несколько подходов к классификации видов адаптации. Так, одна из таких классификаций основана на анализе потребностей и мотивов личности. Согласно
другой классификации можно выделить внешнюю и внутреннюю разновидности адаптации. Внешняя адаптация – это процесс, с помощью которого
личность приспосабливается к внешним проблемным ситуациям. Внутренняя
адаптация направлена на разрешение внутриличностных конфликтов.
В свою очередь, специалисты в области физиологии считают, что адаптация проистекает из резервных возможностей человека, проявляющихся в виде
физиологических и биохимических сдвигов, перестройки на уровне систем
органов и тому подобное. Указанные изменения были исследованы Г. Селье,
который разработал модель адаптации к стрессу. Кроме того, он выделил три
стадии ответной реакции на стресс: стадия тревоги, стадия сопротивления и
стадия истощения [17, с. 49].
С позиции физиологии, адаптация – это свойство организма, обеспечивающееся различными системами – сердечно-сосудистой, выделительной, дыхательной.
Основой изучения явления психологической адаптации в отечественной науке является культурно-историческая теория Л. С. Выготского, учёный отмечал, что в процессе исторического развития человечества возникают, формируются культурные формы поведения. Также он акцентировал внимание на том,
что природа приспособления человека к природе отличается от животных, так
как в основе человеческой природы лежит историческая жизнь человечества,
вызывающая качественно отличную систему поведения.
Согласно теории Л. С. Выготского, «высшие функции человека в процессе развития человечества подвергаются глубокому изменению. Развитие пси-
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хических функций включает в себя создание внешних средств, являющихся
орудиями, которые позволяют достигать более высоких результатов. Создание,
употребление искусственных символов являются вспомогательными средствами для овладения собственными реакциями, являющимися базой той или иной
формы, которая определяет поведение, отличающее элементарное поведение
от высшего» [24, с. 62].
Кроме того, в отечественной психологической науке явление адаптации рассматривается при использовании категории предметной деятельности и понятия «присвоение». Присвоение – овладение личностью выработанными социумом способами ориентации в мире.
Решающее значение вслед за А. Н. Леонтьевым имеет тот факт, что «достижение мира социальных объектов стоит как задача для индивида. Также
отмечается различие между процессами приспособления и процессами присвоения, которое заключается в том, что процесс приспособления – это процесс изменения способностей организма и его видового поведения» [7, с. 77].
В свою очередь, освоение – это процесс, результатом которого становится
воспроизведение индивидом исторически сложившихся способностей, функций.
Согласно позиции С. Л. Рубинштейна, «явление адаптации предполагает
активность человеческой деятельности, которая направлена на удовлетворение
внешней и внутренней среды индивида». Кроме того, С. Л. Рубинштейн развивает положение о единстве сознания и деятельности, которые, по его мнению,
«…образуют органическое целое, которое способствует процессу адаптации.
Так, сознание человека обеспечивает регуляцию деятельности и является условием её выполнения» [16, с. 217].
Также явление адаптации нашло отражение в таких категориях, как «переживание» у Л. С. Выготского, «личностный смысл» у А. Н. Леонтьева, «отношение человека» у В. Н. Мясищева и «установка» у Д. Н. Узнадзе. «Каждая
названная категория и связанная с ним концепция указывают на интегративную работу, которая выполняется в процессе адаптации личности» [11, с. 135;
19, с. 28].
В отношении адаптации как педагогического явления, с позиции М. В. Бирюковой, речь идёт об адаптации в педагогической среде – специально, сообразно
с педагогическими целями создаваемой системе условий организации их жизнедеятельности, направленной на формирование у адаптирующихся отношения к миру, людям и друг к другу. Детерминантами педагогической среды является совокупность социальных, бытовых, организационно-педагогических и
личностных условий образовательной деятельности педагогического субъекта
(обучающихся, педагогов, работников образовательных учреждений в целом).
Педагогическая адаптация характеризуется наиболее важными аспектами:
1) средовыми детерминантами учебного заведения;
2) деятельностью, которая протекает в условиях воспитательно-образовательного процесса;
3) деятельностью, которая педагогически организована и управляема;
4) учебное заведение является одновременно и адаптирующим, и адаптируемым элементом;
5) обучающийся является не только субъектом процесса адаптации, но и
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частью самой среды [2, с. 58].
В качестве желаемого результата процесса адаптации отмечались и приспособление, и уравновешивание, и самоактуализация, в которых отражается
понимание сути самого процесса адаптации. Иными словами, через конечную
цель процесса были попытки дать его определение [22].
Результаты исследования
Таким образом, процесс адаптации направлен на достижение и поддержание подвижного состояния системы, при этом путём противодействия влиянию внутренних и внешних факторов, которые нарушают это равновесие.
При подведении итога контент-анализа в мире мнений мыслителей разных
времён, стран и научных позиций определено, что адаптация – это процесс
приспособления к среде, который может протекать на различных уровнях: биологическом, физиологическом, психологическом, социальном, социально-психологическом, социально-педагогическом. Адаптация является индивидуальным процессом, основанным на анализе потребностей и мотивов личности.
Кроме того, различают адаптацию как процесс и адаптированность как результат. Существует несколько разновидностей адаптации: аллопластическая и аутопластическая, а также внешняя и внутренняя.
Заключение
Полученные результаты определили основные особенности, подходы и разновидности процесса адаптации; характеристику феномена адаптации в рамках различных форм и категорий.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Content Analysis of the Adaptation Phenomenon
Anastasia A. Dorzheeva
Irkutsk State University, Irkutsk
Abstract.
Introduction. Modern rapidly changing society requires significant adaptive abilities of a person because the success of both professional and cognitive activities
depends on the degree of adaptation. The paper aims to conduct the content analysis
of the phenomenon of adaptation.
Materials and methods. The philosophical and psychological-pedagogical literature was analyzed, and subsequent generalization was made to accomplish this objective.
Research result. The study indicates that adaptation is a process of changing to
fit the environment, which can occur at various levels: biological, physiological,
psychological, social, social-psychological, and social-pedagogical. Adaptation is
an individual process based on the examination of the needs and motives of a person. Furthermore, there is a difference between adaptation as a process and adaptability as a result. There are also several types of adaptation: alloplastic and autoplastic, as well as external and internal.
Conclusion. The findings have indicated the main features, approaches, and varieties of the adaptation process; and the characteristic of the phenomenon of adaptation within various forms and categories.
Keywords: adaptation, content analysis, social adaptation, behaviorism, humanistic psychology, psychoanalysis, Russian psychology.
Доржеева
Анастасия Анатольевна

Anastasia A.
Dorzheeva

аспирант кафедры педагогики

Post-Graduate Student of the
Department of Pedagogy

ORCID https://orcid.org/
0000-0002-5352-8840

ORCID https://orcid.org/
0000-0002-5352-8840

Педагогический институт,
Иркутский государственный
университет

Pedagogical Institute,
Irkutsk State University

664003, Россия, г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 1

1 K. Marx St, Irkutsk, Russia,
664003

тел.: +7(3952)240700
e-mail: aadorzheeva@gmail.com

tel.: +7(3952)240700
e-mail: aadorzheeva@gmail.com

356

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODS
OF TRAINING AND EDUCATION

Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru

УДК 372.881.116.11

Адекватность лингвистических знаний
как условие формирования
функциональной грамотности
М. Г. Маркина-Гурджи
Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования, Республика Крым, г. Симферополь

Аннотация.

Введение. В статье рассматривается проблема формирования функциональной грамотности на уроках русского языка. Целью исследования является характеристика
адекватности получаемых и приобретаемых обучающимися лингвистических знаний как обязательного условия
овладения функциональной грамотностью на уроках русского языка. Утверждение об адекватности лингвистических знаний в качестве непременного условия успешного
формирования функциональной грамотности при изучении русского языка демонстрирует новый подход к решению первоочередной задачи современного образования.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования рассматривается процесс формирования функциональной грамотности, представленный в образовательной программе, учебнике и реализуемый на уроках
по русскому языку. Исследование проводится на основе
функционального подхода, в рамках которого язык рассматривается как инструмент социального взаимодействия и взаимовлияния, а также с использованием
методов контент-анализа образовательных программ,
учебной литературы.
Результаты исследования. Утверждается, что функциональная грамотность – способность применять знания
о системе русского языка, его нормах для достижения
своих целей в ходе речевого взаимодействия, то есть умение использовать язык согласно его назначению. Сделан
вывод: непременным условием формирования данного умения является получение адекватных современной лингвистической науке знаний о языке, его законах, устройстве.
На конкретных примерах проиллюстрирована реализация
принципа формирования у учащихся адекватных современному состоянию науки о языке знаний, определены
эффективные формы и методы работы по применению
полученных знаний в реальных ситуациях речевого взаимодействия.
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Заключение. Результаты исследования ориентируют на
необходимость отражения в программе по русскому языку и учебниках функционального описания языка и его единиц, в рамках которого формируются адекватные знания
о языке как системе, устройство которой подчинено выполнению функции – быть инструментом взаимовлияния
в условиях социального взаимодействия. Усвоение знаний
о языке, не противоречащих его сущности, позволяет
разработать систему работы по овладению навыком
применять полученные знания в конкретной практике использования языка – сформировать функциональную грамотность на уроках русского языка.
функциональная грамотность, функция, регулятивная
функция, подсистема номинативных средств, ситуация
речевого взаимодействия.
Маркина-Гурджи М. Г. Адекватность лингвистических знаний как условие формирования функциональной грамотности // Педагогический
ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 357–374. DOI: 10.32343/2409-50522020-14-3-357-374

Введение
Содержание образования, выдвигаемые требования к
результатам обучения выпускников всегда должны ориентироваться на происходящие в окружающем мире процессы и учитывать социальный запрос на специалистов
с определённым набором компетенций. Быстро изменяющаяся реальность требует от выпускников новых знаний,
умений и навыков. Современное образование, в том числе
и лингвистическое, стремится отвечать глобальным изменениям в мире, что находит отражение в смене основных задач и целей образовательного процесса в сторону
формирования функциональной грамотности как условия
становления активной и успешной личности, способной
к саморазвитию, самореализации, активному взаимодействию в обществе. В настоящее время «формирование
функционально грамотной личности является одной из
целей образования» [8, с. 36]. Функциональная грамотность – понятие метапредметное, включающее в себя
целый комплекс умений и навыков, в том числе информационную, читательскую, математическую, коммуникативную грамотность и др., исследование уровня которых
у современных школьников и выпускников входит в перечень самых актуальных задач мирового (PISA, PIRLS) и
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отечественного образования [3; 26; 27]. И если следовать высказыванию академика А. А. Леонтьева: «…функционально грамотный человек – это человек,
который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач <…>» [13, с. 35], – то можно сделать вывод, что функциональная
грамотность – способность применять полученные знания, умения и навыки
для решения разнообразных жизненных задач. Соответственно, формирование
функциональной грамотности как навыка практического применения полученных знаний оказывается первоочередной задачей каждого учебного предмета.
Поэтому особую актуальность приобретает разработка основных путей формирования функциональной грамотности, выявление непременных условий
овладения ею современными школьниками.
В связи со сказанным цель настоящей работы – охарактеризовать адекватность получаемых и приобретаемых обучающимися знаний о языке как непременное условие формирования функциональной грамотности на уроках
русского языка.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– определить содержание понятия «функциональная грамотность» на уроках русского языка;
– охарактеризовать понятие «адекватность лингвистических знаний» и обосновать получение и приобретение обучающимися адекватных знаний о системе русского языка как непременное условие формирования функциональной
грамотности;
– продемонстрировать на конкретных примерах реализацию принципа формирования у обучающихся адекватных лингвистических знаний;
– разработать систему упражнений, заданий и рекомендаций к ним, выполнение которых обеспечит эффективное формирование функциональной грамотности на уроках русского языка.
Обзор литературы
В последние годы увеличивается количество работ, посвящённых вопросам
формирования функциональной грамотности на уроках русского языка [5; 11;
14 и др.]. Однако разные методологические позиции исследователя определяют разные направления решения задачи по формулированию условий развития
функциональной грамотности на уроках русского языка: в основе исследования оказываются образовательные подходы, методы, принципы обучения (то
есть главным вопросом является «Как обучать?») или содержание обучения
(то есть во главу угла ставится вопрос «Чему обучать? Какими знаниями обеспечивать?»). В зависимости от того, в каком порядке исследователь задаёт
себе данные вопросы и отвечает на них, определяются разные непременные
условия формирования функциональной грамотности. Так, если определяющим становится вопрос «Как обучать?», то утверждается, что функциональная грамотность обеспечивается системно-деятельностным подходом как основой федерального государственного образовательного стандарта [4, с. 12].
Таким образом, основное внимание уделяется применяемым образовательным
технологиям, способам и формам организации учебной деятельности, используемым единицам обучения (упражнениям и заданиям), последовательности
их подачи и особенностям формулировок [11]. Несомненно, роль способов,
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форм учебной деятельности и единиц обучения в формировании тех или иных
навыков неоспорима и от выбранного образовательного подхода зависит степень успешности в овладении определёнными компетенциями. Однако если
функциональная грамотность предполагает применение полученных знаний, то,
по нашему убеждению, в первую очередь необходимо обеспечить учащихся
адекватными знаниями, сформировать адекватное представление об изучаемом объекте и только после этого обучать использованию этих знаний.
Предлагается и точка зрения, согласно которой успешное развитие функциональной грамотности школьников предполагает соблюдение разных условий:
содержательных, в основе которых обеспечение учащихся практическими знаниями; технологических, предполагающих использование учебных заданий,
разработанных в рамках технологий проблемного и развивающего обучения;
организационных условий, направленных на вовлечение учащихся в деятельность по созданию функциональной грамотности. А составляющими компонентами функциональной грамотности на уроках русского языка выступают
языковая, коммуникативная и лингвистическая компетенции [5].
Важным условием формирования функциональной грамотности предлагается рассматривать развитие читательской грамотности на уроках русского
языка, в основе которой – овладение навыком работы с текстом с целью понимания и осмысления, извлечения необходимой информации для достижения поставленных целей. В центре внимания в этом случае оказываются также
различные формы и методы работы с текстовым материалом, виды учебных
заданий [14].
Материалы и методы
Анализ ключевых положений федерального государственного образовательного стандарта [24], метапредметных, предметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы предмета «Русский язык»,
основного содержания предмета на всех уровнях общего образования свидетельствует об утверждении коммуникативной направленности современного
языкового образования. Признание коммуникативной направленности в качестве приоритетной указывает на функциональную ориентацию предмета «Русский язык»: весь процесс обучения подчинён формированию умений практического использования языка согласно его назначению. Это не только является
требованием времени, но и отражает очевидную закономерность: при изучении языка и обучении языку содержание образовательной программы и применяемые лингвометодические подходы должны основываться, прежде всего, на
функции, которую язык призван выполнять и которая обусловила возникновение в мире Человека этого уникального инструмента. Весь процесс изучения
языка в таком случае должен быть направлен на формирование умений и навыков пользоваться им так, чтобы язык максимально эффективно обеспечивал взаимодействие своих носителей в конкретном месте и в конкретное время, выполнял свою функцию наилучшим образом. Однако коммуникация как
«сообщение или передача средствами языка содержания высказывания» [17,
с. 170] не может быть признана назначением языка, обусловившим его возникновение и существование. Язык предназначен не для передачи информации.
Любая коммуникация предполагает «корректирование» (регуляцию) картины
мира собеседника, или, как отмечал Р. Блакар, «всякое использование языка
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предполагает такой структурирующий эффект» [2, с. 92] (см. об этом также [6,
с. 195; 7, с. 78 и др.]). По мнению Л. К. Латышева, содержание каждого продукта речевой деятельности функционально по своей природе, поскольку текст
определённого содержания порождается «не ради его п е р е д а ч и адресату, а
ради в о з д е й с т в и я на адресата этим содержанием <…> содержание несёт
и осуществляет определённые (заданные отправителем) функции воздействия
на адресата» [9, с. 28].
Необходимость использовать язык для осуществления коррекции понятийной системы собеседника отстаивается и В. М. Сергеевым, который говорит о
том, что «суть коммуникации состоит в построении в когнитивной системе реципиента концептуальных конструкций, «моделей мира», которые определённым образом соотносятся с «моделями мира» говорящего, но не обязательно
повторяют их», а также в том, что «язык выступает как социальная сила, как
средство навязывания взглядов» [23, с. 7].
Таким образом, основной функцией языка следует признавать регулятивную функцию как целенаправленное преобразование системы знаний (картины мира), поведения, эмоций и чувств собеседника. Именно эта функция и
является системообразующей для языка, определяет его знаковую природу и
устройство. Функция регуляции и обусловила возникновение и существование
человеческого языка в виде знаковой системы, поскольку для того, чтобы язык
соответствовал своей функции, он должен иметь возможность хранить и передавать информацию, а это возможно только в знаковом оформлении [18, с. 86].
Коммуникация в этом случае является только формой осуществления воздействия. Воздействие на сознание собеседника невозможно без передачи регулятивно предназначенной и организованной информации – текстов. Подробное
изложение данной теории представлено в работах А. Н. Рудякова [18; 19; 20].
Исходя из вышесказанного эффективное пользование языком проявляется в
развитии навыка создавать собственные тексты в соответствии с поставленной
целью и параметрами ситуации речевого взаимодействия. Овладение навыком
создания текстов является компонентом функциональной грамотности [25].
Соблюдение всех языковых норм в данном случае будет играть важнейшую
роль.
Признание регулятивной функции в качестве системообразующей для языка даёт основание пересмотреть точку зрения относительно приоритетной
компетенции, на развитие и совершенствование которой направлено изучение
русского языка. В Примерной основной образовательной программе среднего
общего образования, как и на уровне основного общего образования, в качестве ведущей компетенции обозначена коммуникативная [16, с. 218–219]. В
Программе указано, что «Коммуникативная компетенция – владение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения (выделено мною – М. М.-Г.), соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы» [15,
с. 228–229]. В рамках принятой нами методологической позиции для обозначения ведущего направления при изучении русского языка предпочтительнее
использовать термин «функциональная грамотность». Данное выше определение функциональной грамотности применительно к изучению русского языSECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”
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ка можно конкретизировать следующим образом: это способность применять
знания о системе русского языка, его нормах для достижения своих целей в
ходе речевого взаимодействия, то есть способность использовать язык согласно его назначению. В таком понимании функциональная грамотность выступает комплексной компетенцией, обязательными компонентами которой являются языковая и лингвистическая компетенции. Функциональная грамотность
как способность владеть языком в соответствии с его функцией проявляется в
умении осуществлять выбор наиболее оптимального (обеспечивающего планируемое говорящим воздействие на собеседника) варианта выражения мысли
для конкретной ситуации речевого взаимодействия – вербального оформления
мысли и способа её организации, отвечающего всем языковым нормам. То есть
участникам речевого взаимодействия «важно осознавать зависимость между
функциональным назначением высказываний и отбором языковых средств» [8,
с. 37].
Выбор языковых средств, адекватных конкретной ситуации, основывается
на овладении номинативной (традиционно – лексической) подсистемой языка, усвоении сходств и различий между содержательными компонентами слов.
При этом овладение лексической подсистемой языка предполагает не только
расширение словарного запаса, усвоение различий между однозначными/многозначными словами, словами с прямым и переносным значением, знание различных групп лексики с точки зрения происхождения, сферы употребления,
активного и пассивного запаса, а, прежде всего, овладение системой вариантов
реализации языковых понятий и позициями номинации (ситуациями) для каждого из вариантов. По справедливому замечанию И. Г. Милославского, «всю
работу следует строить на фундаменте, разъясняющем устройство содержательной стороны слова» [10], то есть работать с семантическими компонентами языковых понятий, определять, какой содержательный компонент отличает
один вариант реализации понятия от другого, в какой позиции (ситуации речевого взаимодействия) следует употреблять тот или иной вариант.
Формирование функциональной грамотности в указанном выше понимании оказывается возможным при условии получения адекватных знаний о
языке, его законах, устройстве. В философских словарях адекватность (от лат.
adaequatus – приравненный) определяется как соответствие, равенство, эквивалентность представления той вещи, к которой оно относится [12]. В теории
познания адекватность означает соответствие отображения (образа, знания)
оригиналу-объекту. Таким образом, адекватность представляет собой соответствие характеристик содержания образа, знания характеристикам (качествам)
оригинала, среди которых основной выступает функция.
Адекватные знания, следуя приведённому выше определению, понимаются как знания, соответствующие функциональной сущности языка, языковых
подсистем и единиц. В результате получения таких знаний у учащихся формируется целостное представление о языковой системе, устройство и законы
которой обусловлены необходимостью выполнить определённую социально
значимую роль. Однако, несмотря на декларируемую в Стандарте и Примерной программе функциональную направленность школьного курса «Русский
язык», содержание Программы, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической компетенции, как и теоретический материал учебников о
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языке, подсистемах языка и его единицах, противоречат функциональной сущности изучаемых явлений: основное внимание уделяется не содержанию, а характеристике их формальных, структурных особенностей и свойств. Таким образом, учащиеся получают знания, которые «не работают» в реальной жизни.
Группу таких «знаний» формируют знания, которые получают современные
школьники о языке, его подсистемах и о единицах языка, их классификациях. Так, в большинстве учебников, входящих в Федеральный перечень, язык
определяется как средство общения (УМК «Русский язык. Л. М. Рыбченкова,
и др. (5–9)», УМК А. Д. Шмелева. «Русский язык (5–9)», УМК М. М. Разумовской. «Русский язык (5–9)»), в определении словосочетания, предложения,
текста в первую очередь отмечаются структурные особенности этих единиц:
словосочетание – сочетание двух самостоятельных слов, связанных по смыслу
и грамматически (УМК «Русский язык. Рыбченкова Л. М., и др. (5–9)», УМК
А. Д. Шмелева «Русский язык (5–9)», УМК М. М. Разумовской «Русский язык
(5–9)», УМК «Русский язык. «Сферы» (5–9)», УМК «Русский язык. Т. А. Ладыженская / С. Г. Бархударов. Русский язык (5–9)»); предложение – «слово
или несколько слов, выражающих сообщение, вопрос или побуждение» (УМК
«Русский язык. Т. А. Ладыженская / С. Г. Бархударов. Русский язык (5–9)»);
текст – несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически (УМК
«Русский язык. Л. М. Рыбченкова и др. (5–9)», УМК «Русский язык. Т. А. Ладыженская / С. Г. Бархударов. Русский язык (5–9)»). В современных учебниках согласные звуки русского языка классифицируются как звонкие и глухие,
а звуки [л, м, н, р, й] называются звонкими непарными (УМК «Русский язык.
Л. М. Рыбченкова и др. (5–9)», УМК «Русский язык. «Сферы» (5–9)», УМК
В. В. Бабайцевой «Русский язык (5–9)», УМК М. М. Разумовской «Русский
язык (5–9)»), что не отражает их лингвистическую сущность, так, по образованию эти звуки отличаются от звонких: в звонких шум преобладает над голосом, а в звуках [л, м, н, р, й] голос преобладает над шумом, – поэтому их
необходимо отнести в отдельную группу звуков – сонорных. Сонорные как
отдельная группа согласных выделены в учебниках, входящих в УМК «Русский язык. Т. А. Ладыженская / С. Г. Бархударов. Русский язык (5–9)», УМК
А. Д. Шмелева. «Русский язык (5–9)», учебном пособии авторского коллектива
под руководством А. Н. Рудякова [21]. При этом такое распределение имеет и
практическую направленность: перед звонкими и глухими все согласные звуки
стоят в слабой позиции и написание букв, обозначающих эти звуки, требует
проверки, а перед сонорными – в сильной, поэтому написание букв, обозначающих согласные звуки перед буквами, обозначающими сонорные, вопросов не
вызывает. Трансляция учащимся неадекватных знаний не только приводит к
утрате интереса и снижению мотивации к изучению предмета «Русский язык»,
но и ограничивает возможности учащихся овладеть коммуникативной, орфографической, пунктуационной грамотностью, которая «не может быть достигнута без грамотности языковедческой» [20, с. 40].
Результаты исследования
Необходимость обеспечить функциональное восприятие учащимися языка
требует обновления как содержания теоретического материала по всем темам
программы «Русский язык», так и методического аппарата учебников (системы упражнений и заданий), направленного на усвоение правил эффективного
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использования языка при изучении каждой темы. При обновлении содержания теоретического материала особое внимание необходимо уделить распределению языковых единиц по подсистемам языка в соответствии с их функциональной принадлежностью, а не на основе структурного сходства, а также
формулировке определений языковых единиц. Определение языковой единицы должно осуществляться с позиции выполняемой ею в языке функции, а не
с позиции материальных характеристик описываемого явления – структурных
особенностей, строения и т. д.
Например, анализ функций языковых единиц даёт основание распределить
их по функциональным подсистемам языка так: фонемы и морфемы выполняют строительную функцию – строительная подсистема; слова и словосочетания выполняют номинативную функцию – номинативная подсистема языка;
предложения выполняют функцию передачи информации – коммуникативная
подсистема языка; тексты служат для преобразования картины мира партнёра
по речевому взаимодействию – регулятивная подсистема.
Как уже отмечалось, в изложении теоретических сведений о языке и его
единицах ведущая роль в формировании адекватных лингвистических знаний
отводится определениям. Дефиниции языка и основных языковых единиц следует формулировать, исходя из принятой методологической позиции – «примата функции над субстанцией», то есть в первую очередь характеризовать
функцию (основное предназначение, а не использование, применение), которую выполняет данная единица в языке, а далее – перечислять её материальные характеристики (что собой представляет, каково строение и т. д.). Также
для функционального восприятия языка важно осознать, что каждая функциональная единица представляет собой единство функционального инварианта и
конкретных вариантов его выражения. Все варианты, различающиеся по своим
субстанциональным характеристикам, функционально тождественны: представляют инвариант в различных позициях. Например, фонема как единство
эталонного звука и ряда позиционно чередующихся звукотипов, реализующих
фонему в конкретных позициях; или семантема как единство языкового понятия и реализующего это языковое понятие микрополя слов и словосочетаний.
Необходимо обеспечить понимание языка как инструмента воздействия на
собеседника, а язык-речь-текст характеризовать не как разные явления, а как
разные формы существования этого инструмента на том или ином уровне. И
эффективность усвоения данных лингвистических постулатов, отражающих
адекватное восприятие языка, будет зависеть от реализуемых образовательных
подходов, используемых форм и средств обучения. Самыми эффективными
формами работы для восприятия важных лингвистических явлений и законов
на уроках русского языка окажутся не традиционные – классические в виде
теоретического материала параграфа, а проблемные упражнения и задания
(анализ различных ситуаций речевого взаимодействия, проблемные вопросы и
др.), выполнение которых ориентировано на самостоятельную аналитическую
работу, формулирование вывода, а также упражнения, предполагающие активную работу с текстовым материалом, содержащим изложение теоретических
сведений в доступной форме. Например, в пособиях «Русский язык» авторского коллектива под руководством А. Н. Рудякова [21; 22] сформулированный
выше принцип реализуется следующим образом:
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Рис.1

Рис.3

Рис.2

Рис.4

Таким образом, учащиеся должны не получать знания о языке, его функции,
формах существования и т. д. в готовом в виде, а самостоятельно добывать их
посредством выполнения конкретных заданий – системная и последовательная
реализация деятельностного образовательного подхода.
Особого внимания требует формирование у учащихся адекватных знаний
о тексте, так как методика чтения, понимания текста, работы с текстом основывается на том толковании, которое было принято в качестве основного.
Общепринятое в учебниках русского языка понимание текста как совокупности предложений, связанных по смыслу и грамматически (УМК «Русский
язык. Л. М. Рыбченкова и др. (5–9)», УМК «Русский язык. Т. А. Ладыженская
/ С. Г. Бархударов. Русский язык (5–9)», УМК «Русский язык. «Сферы» (5–
9)»), приводит к искажению получаемых лингвистических знаний. Учащиеся
в результате признают текстом не то, что постоянно создают и воспринимают
от партнёров по речевому взаимодействию – продукт речевой деятельности,
призванный преобразовать систему знаний, чувства, эмоции, поведение собеседника, а только то, что состоит из нескольких предложений. Поскольку
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в определении любой реалии заложены «инструкции» по её использованию,
то приведённое выше определение текста ориентирует учащихся анализировать тексты, выделяя в них предложения как составляющие компоненты. При
этом не учитывается, что текст может быть формально выражен и однословно («Стой», «Не курить!»), и одним предложением («Сегодня будет дождь –
не забудь взять зонт»). В связи с этим необходимо обеспечить в современных
учебниках по русскому языку понимание текста как средства воздействия
на партнёра по речевому взаимодействию, средства, которым каждый из нас
ежедневно пользуется и которое в зависимости от цели говорящего и условий коммуникативной ситуации может иметь разное формальное воплощение
(однословное, в форме предложения или совокупности предложений). Соответственно, анализ и интерпретация текста предполагают восприятие его как
целого и направлены на выявление основного смысла (воздействующей части
в тексте) и определение механизма его формирования.
Важное для функционального восприятия языка положение о том, что каждая функциональная единица представляет собой единство функционального
инварианта и конкретных вариантов его выражения, может найти своё отражение при изучении отдельных подсистем языка.
Например, информацию о фонеме как строительной единице для создания
звуковой оболочки слов можно дать под рубрикой «За пределами школьной
программы», а в определении слова и словосочетания обязательно отразить их
функциональную принадлежность быть средствами именования, подчеркнуть
их тождество, несмотря на то, что изучаются они, согласно действующей программе, в разных разделах.
Важная роль в формировании функциональной грамотности, при условии
обеспечения адекватных лингвистических знаний, принадлежит разработке
содержания и подачи материала в учебниках и учебных пособиях по русскому
языку. Все программные теоретические языковые, речеведческие темы, темы,
ориентированные на формирование орфографической и пунктуационной грамотности, на развитие речи как формирование умения осуществлять речевое
взаимодействие в различных ситуациях, творческих способностей, должны
быть связаны воедино. Это позволит не только повысить эффективность усвоения материала, но и сформировать у учащихся мотивацию к работе над конкретной темой, реализовать принцип практической направленности полученных знаний. Кроме того, задания к традиционным упражнениям на развитие
речи (разные виды сочинений, изложений, пересказов) должны носить стимулятивно-мотивационный характер: содержать параметры ситуации речевого
взаимодействия, в которой тот или иной текст может быть создан. Таким образом, необходимо создать условия, при которых становится возможным многократно повторить и закрепить изученные языковые нормы в конкретной практике использования языка, сформировать умение выбирать в зависимости от
ситуации содержание и вербальное оформление высказывания (оптимальные
языковые средства и способ их организации) для обеспечения эффективности
речевого взаимодействия.
Формирование вышеназванных умений зависит от организованной в учебнике или учебном пособии системы упражнений и заданий, которые последовательно вводятся в каждый параграф.
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Первая группа упражнений должна включать в себя такие, выполнение
которых предполагает анализ (текста, ситуации речевого взаимодействия,
языковых средств, высказываний) и моделирование (определение компонентов ситуации речевого взаимодействия, типа речи текста и принадлежности к
определённой функциональной разновидности языка). Например:
1. Объясните смысл пословиц и определите, в какой ситуации каждая из них
может быть употреблена.
2. Проанализируйте средства выражения понятия «…». Какими компонентами значения они отличаются друг от друга? Укажите ситуации употребления
каждого из них.
3. Найдите в тексте вариант выражения понятия «…». Какие средства выражения этого понятия вы ещё знаете? Для каких ситуаций речевого взаимодействия они предназначены?
4. Рассмотрите варианты выражения мысли «…». В какой ситуации речевого взаимодействия уместно использовать каждый вариант? Обоснуйте
свой ответ.
Другая группа упражнений должна быть направлена на формирование умения анализировать ситуацию речевого взаимодействия и выбирать наиболее
уместный вариант выражения понятия или идеи с ориентацией на варианты,
данные в материалах для справок, или только на свой языковой опыт. Проиллюстрировать такие задания могут следующие примеры:
1. Какое понятие выражают слова/словосочетания, данные в скобках/материалах для справки? Какой вариант следует выбрать на месте пропуска в приведённом предложении/тексте? Объясните свой выбор.
2. Восстановите пропущенные варианты выражения понятия (слова, словосочетания) в предложении/тексте. Объясните свой выбор.
Следующая группа упражнений может включать в себя такие, при выполнении которых требуется составить как можно больше вариантов выражения
смысла исходного высказывания. По справедливому замечанию Е. В. Архиповой и Л. В. Лагуновой, «…перифрастическая способность как способность к
выражению одной и той же мыли различными языковыми средствами является
залогом эффективного общения и точности» [1, с. 16]. При выполнении этих
упражнений необходимо определить смысл исходного высказывания и предложить несколько своих вариантов его выражения. При этом желательно, чтобы
учитель смоделировал параметры ситуации речевого взаимодействия или учащиеся самостоятельно указали, в какой ситуации будет использован тот или
иной предложенный ими вариант. Необходимо объяснить, чем обусловлен выбор языковых средств в предложенных вариантах высказывания для каждой
ситуации речевого взаимодействия. Такие упражнения наилучшим образом
формируют умение осознанного выбора оптимальных языковых средств в процессе их употребления в речи. Задания в этих упражнениях могут быть представлены тремя вариантами:
1. Проанализируйте варианты выражения смысла следующего высказывания: «…». Составьте и запишите варианты выражения смысла высказывания
«…» по предложенному образцу.
2. Выразите разными вариантами смысл высказывания «...», используя приведённые ниже начальные фрагменты предложений.
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3. Предложите как можно больше вариантов выражения смысла высказывания «…». Охарактеризуйте ситуации речевого взаимодействия, в которых
следует употребить каждый вариант.
Особое место в учебниках по русскому языку должно быть отведено упражнениям или отдельным заданиям, при выполнении которых необходимо выразить содержание текста упражнения в другой форме (в другой функциональной
разновидности языка, другим типом речи и т. д.), создать свой текст на основе
предложенного. Традиционно такие упражнения называют пересказами или
изложениями, а иногда используют обозначение «Трансформация текста». В
этом случае важно задать параметры ситуации, в условиях которой текст должен быть создан, с тем чтобы выбор учащимися средств языка был ситуативно-ориентированным, а не произвольным.
Завершают блок характеризуемых упражнений такие, выполнение которых
предполагает создание учащимися собственного текста или высказывания в
заданных условиях.
Включение в параграф охарактеризованных выше упражнений должно осуществляется с учётом требования обязательной соотнесённости с изучаемой
программной языковой темой. То есть, если упражнение вводится в параграф,
то его выполнение должно быть направлено на закрепление умений и навыков, которые формируются при изучении конкретной языковой темы, то есть
на применение полученных знаний в конкретных ситуациях использования
языка.
Заключение
Таким образом, формирование функциональной грамотности на уроках русского языка проявляется в использовании языка в соответствии с его функцией
и согласно всем нормам. Основным условием формирования функциональной грамотности является усвоение адекватных знаний о языке как системе,
устройство и законы которой обусловлены необходимостью выполнить конкретную социально значимую роль – преобразовать картину мира собеседника, повлиять на его поведение, эмоции и чувства. Используемые образовательные подходы, формы и средства обучения должны обеспечить максимально
эффективное усвоение лингвистических знаний и применение их в практике
использования языка, то есть выполнить роль инструмента, средства овладения функциональной грамотностью, а не её непременного условия. Функциональная грамотность не может быть сформирована, если получаемые знания
неадекватны, не работают, даже если были использованы ведущие образовательные подходы и методы, направленные на овладение навыком практического использования полученных знаний.
Следовательно, необходима последовательная и системная реализация в современных учебных программах и учебниках функционального описания языка и его единиц, что позволит сформировать у учащихся знания, не противоречащие сущности языка и его назначения, – обеспечить необходимые условия
для овладения функциональной грамотностью.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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The Adequacy of Linguistic Knowledge as a
Condition for the Formation of Functional Literacy
Mariya G. Markina-Gurdzhi
Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Republic of Crimea, Simferopol
Abstract. Introduction. The paper considers the formation of functional literacy
in the lessons of the Russian language. The study aims to characterize the adequacy of the linguistic knowledge acquired by students as a prerequisite for mastering functional literacy in the Russian language lessons. The adequacy of linguistic
knowledge as an indispensable condition for the successful formation of functional
literacy in the lessons of the Russian language is confirmed by a new approach to
fulfilling the priority task of modern education.
Materials and Methods. The object of the research is the process of the formation
of functional literacy presented in the educational program and textbook and implemented in the lessons of the Russian language. The study employs the functional approach, which views the language as an instrument of social interaction and
mutual influence; and the methods of content analysis of educational programs and
educational literature.
Results. The research indicates that functional literacy is the ability to apply knowledge about the Russian language system and its norms to achieve the goals in the
course of speech interaction, i.e., the ability to use the language according to its
purpose. It is concluded that the adequate knowledge of the language, its laws, and
structure is an indispensable condition for the formation of this skill. The concrete
examples are used to illustrate the principle of the formation of knowledge of the
language science, which is adequate to the current state, and determine the effective
forms and working methods for applying the knowledge gained in real situations of
speech interaction.
Conclusion. The results of the research focus on the need to reflect a functional description of the language and its units in the program for the Russian language and
textbooks. This description will contribute to the formation of adequate knowledge
of the language as a system whose function is to be an instrument of mutual influence
in the context of social interaction. The acquisition of knowledge about the language, which does not contradict to its essence, allows developing a system of work
on mastering the skill to apply the acquired knowledge in the specific practice of
using the language, i.e., to form functional literacy in the Russian language lessons.
Keywords: functional literacy, function, regulatory function, subsystem of nominative means, situation of speech interaction.
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Статья посвящена вопросам создания эффективных
условий формирования в образовательных организациях
Российской Федерации развивающей речевой среды как
основы повышения культуры владения русским языком.
Анализируются как теоретические основания, так и
практическая реализация создания развивающей речевой среды. При рассмотрении указанной проблематики
автор опирается на опыт образовательных организаций – школ и детских садов – Иркутской области, а также работу ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» в направлении развития кадрового
потенциала (повышения квалификации педагогических
работников) по вопросам формирования развивающей
речевой среды.
образование, язык, развивающая речевая среда, культура
владения русским языком, Иркутская область, повышение
квалификации педагогов.
Пономарёва Н. В. Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа повышения культуры владения русским языком //
Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 375–381.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-375-381

Одним из важнейших направлений государственной
политики России традиционно является сохранение и развитие языков всех народов, входящих в её состав. Особое
уважение вызывает тот факт, что эта политика не зависит
от количественного состава носителей языка и предполагает множество направлений реализации, в том числе
и возможность изучения родного языка в школе. Именно
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поэтому в 2015 году приказами Минобрнауки России (сейчас – Министерство
просвещения Российской Федерации) путём внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты во всех уровнях школьного
образования выделены самостоятельные предметные области по родному языку и литературе, являющиеся обязательными для изучения (Приказы № 1576,
№ 1577, № 1578 от 31.12.2015). При этом очевидно, что особое внимание в
системе образования уделяется русскому языку в силу его статуса как государственного языка (статья 68 Конституции Российской Федерации). Важность
изучения и сохранения русского языка стала основанием для создания многочисленных консультативных и координационных органов, которые призваны
обеспечивать в этой работе взаимодействие федеральных органов государственной власти, организаций и общественности. В частности, в Министерстве просвещения Российской Федерации в 2019 году была создана Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и развития русского
языка, одно из основных направлений работы которой определено как «расширение использования русского языка в межнациональном и международном
общении, повышение культуры владения русским языком». Как представляется, в сфере образования задача повышения культуры владения русским языком
в первую очередь связана с формированием развивающей речевой среды в образовательной организации.
Понятие «развивающая речевая среда» подробно описано Л. П. Федоренко
в рамках разработки методики развития речи детей. Определяя данное понятие как основу для активизации речи учащегося, Л. П. Федоренко различает
естественную и искусственную речевую среду [5]. Естественная речевая среда
стихийна, в ней ребёнок существует в любой данный момент времени. Это, по
сути дела, свободное речевое общение детей со сверстниками и взрослыми,
а значит, эта среда может быть как полезной для речевого и общего психического развития ребёнка, – если он слышит правильную речь и ориентируется
в своём речевом продуцировании на неё, так и вредной, – если речь окружающих безграмотна, бедна, дефектна. Искусственная речевая среда предполагает
осознанную, целенаправленную методическую деятельность педагога (в идеале – любого взрослого) с целью развития речи воспитанника или обучающегося. Исходя из этого, следует признать, что речевая среда в образовательной
организации (детском саду или школе) предполагает как искусственность – в
силу профессиональной деятельности педагогов, так и естественность – как
следствие общения с окружающими вне уроков. А значит, говоря о развивающей речевой среде образовательной организации, необходимо включать в это
понятие речь всех находящихся в школе или детском саду взрослых и детей.
О развивающем потенциале речевой среды говорит и М. Р. Львов [3], отмечая, что этот потенциал определяется качествами воспринимаемой речи. Если
в школе создана атмосфера грамотности, «высокой культуры речи», тогда искусственность речевой среды очевидна: она становится методическим средством. И, конечно, оптимальным вариантом становится ситуация, когда искусственная речевая среда превращается в школе в естественную.
В современной методике появляются другие варианты термина, не меняющие, впрочем, его сути, что позволяет говорить об актуальности проблематики,
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связанной с формированием в образовательных организациях развивающей речевой среды. Так, О. Е. Дроздова, расширяя и детализируя понятие, использует
термин «единая речевая среда» [2], включая в него аксиологический аспект,
критерий сознательного отношения к речи всех участников образовательного
процесса, системность работы с языком.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования указывает, что содержание образовательной программы должно
обязательно обеспечивать развитие личности и способностей ребёнка, в том
числе его речевое развитие, предполагающее владение связной, грамотной речью, обогащение словарного запаса, развитие речевого творчества, понимание
фонетической культуры речи, формирование звуковой аналитико-синтетической активности и т. п. Таким образом, развивающая речевая среда нормативно
определена как часть общей развивающей среды. При этом кроме методической и предметной составляющих в неё включается и речь педагога, который
своей грамотной и богатой речью формирует речь воспитанника.
Вопрос формирования развивающей речевой среды особенно важен для общеобразовательных организаций. Именно в школе заканчивается формирование коммуникативных навыков: выпускник должен иметь богатый словарный
запас и свободно им пользоваться, у него должна быть развита культура владения русским литературным языком «во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета» (ФГОС СОО). Очевидно, что именно речевая среда, в которой постоянно находится школьник, должна формировать культуру
владения русским языком. А значит, речевая среда должна быть развивающей,
включая в себя речевую деятельность всех субъектов образовательного процесса: детей – учащихся и взрослых – педагогов, родителей, администрацию,
учебно-вспомогательный и технический персонал и т. д.
Одним из условий формирования развивающей речевой среды является
чёткое понимание её составляющих. Как показывает практика [4], в качестве
обязательных компонентов развивающей речевой среды в образовательной организации можно выделить следующие:
– осмысленность и целенаправленность образовательного процесса, при
котором под руководством воспитателя или учителя дети повышают культуру
владения русским языком;
– учёт разных каналов восприятия информации в речевой среде;
– активное вовлечение в развивающую речевую среду всех участников образовательных отношений;
– соблюдение в образовательной организации единого речевого режима,
играющее существенную роль в создании эффективных условий для развития
речи ребёнка. Единый речевой режим представляет собой нормативный (локальный) комплекс мер и предполагает соблюдение всеми участниками образовательного процесса речевых норм, грамотное оформление всех материалов
в учреждении, понимание работы по развитию речевых компетенций обучающихся как деятельности по достижению метапредметных результатов.
Таким образом, важность и актуальность формирования развивающей речевой среды в образовательной организации не вызывает сомнений. Одним из
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эффективных условий формирования развивающей речевой среды становится
улучшение подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка, а это – любой педагог. Необходимость развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка
отмечена и в ведомственной целевой программе «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации» (от 16.05.2019 № Р-60) государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования». Такое системное развитие
возможно осуществлять в первую очередь через повышение квалификации педагогических работников.
Институтом развития образования Иркутской области в рамках исполнения
обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) по проекту «Проведение
серии мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей
речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком»
в 2020 году разработаны две дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации – «Развивающая речевая среда в образовательной
организации как основа повышения культуры владения русским языком» и
«Вопросы формирования развивающей речевой среды в образовательной организации», включающие как лекционные и практические занятия, так и образовательные стажировки.
На теоретическое осмысление и практическое освоение вынесены вопросы,
которые, на взгляд составителей, являются обязательными для понимания всеми членами педагогического коллектива в процессе формирования развивающей речевой среды. Приведём для примера некоторые темы:
– «Развивающая речевая среда в образовательной организации: теоретическое осмысление и практическое воплощение»;
– «Культура речи педагога как фактор создания развивающей речевой среды»;
– «Мышление и речь. Использование когнитивных приёмов как средства
развития метапредметных компетенций»;
– «Визуальные технологии развития (формирования) развивающей речевой
среды»;
– «Активизация продуктивных видов речевой деятельности при создании
школьниками текстов описания и рассуждения»;
– «Работа с нелинейным текстом как необходимое умение современного педагога в рамках создания развивающей речевой среды»;
– «Реферирование как средство развития речевой компетенции школьников
в рамках создания развивающей речевой среды»;
– «Совершенствование читательской грамотности педагога с учётом современных требований»;
– «Деятельность учителя по развитию мышления и речи воспитанника и
обучающегося».
Как показывают темы, охват вопросов достаточно широк. Педагоги знакомятся с нормативно-правовыми и методическими документами, определяющими использование русского языка, отрабатывают навыки грамотной речи на
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основе классификации норм современного русского литературного языка, постигают законы текста на примере наиболее часто используемых школьниками
типов описания и рассуждения. Немаловажными являются вопросы читательской грамотности педагога и его умения работать с нелинейным текстом. Тема
визуальных технологий формирования развивающей речевой среды связана с
формированием на основе визуального компонента коммуникации пользователей, затрагивающей эмоционально-образную сферу, и применением визуальных технологий формирования развивающей речевой среды.
Появление вопросов, связанных с когнитивными приёмами, вызвано метапредметной природой языка как когнитивного инструмента, его неразрывной
связью с мышлением [1]. А потому каждый педагог должен уделять большое
внимание вопросам развития речи воспитанника или обучающегося, так как
это напрямую коррелирует с развитием мышления.
Как говорилось выше, программы повышения квалификации предполагают
образовательную стажировку, которая проводится базовыми (опорными) площадками, работающими в проекте. Среди них есть детские сады и школы, работающие в разных социальных условиях. Это позволяет выявить большое разнообразие как специфических проблем процесса формирования развивающей
речевой среды, так и путей их решения. Каждая из площадок работает в своём
направлении, а потому векторы развития кадрового потенциала по вопросам
формирования развивающей речевой среды как основы повышения культуры
владения русским языком в образовательной организации разнообразны:
– Развивающая речевая среда ДОУ – условие развития самостоятельности,
инициативности, активности воспитанников в разных видах деятельности.
– Создание естественной языковой среды для стимулирования процессов
овладения русским языком детьми-инофонами.
– Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ как основа для формирования и развития русского языка у дошкольников.
– Развитие речевой компетентности учащихся в их общении со сверстниками и со старшим поколением.
– Культурные практики как способ принятия и освоения культурно-речевых
норм современного русского языка.
– и др.
Стажировки проводятся в офлайн- и онлайн-режимах тьюторами – носителями успешных практик в области реализации государственной языковой
политики, формирования развивающей речевой среды в образовательной организации. Как показало сравнение стартовой и промежуточной диагностик, в
образовательных организациях, являющихся базовыми (опорными) площадками, повысилась культура владения русским языком педагогов и обучающихся,
развивается осознанное и ответственное отношение к устной и письменной
речи, в целом повышается качество образования. Этот положительный опыт и
передаётся слушателям.
Всё вышесказанное позволяет говорить о том, что условием повышения
культуры владения русским языком в образовательных организациях является
формирование развивающей речевой среды, включающей в себя определённые
компоненты. А одним из эффективных условий формирования развивающей
SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”

379

Педагогический ИМИДЖ
речевой среды следует признать вовлечённость всех педагогов в этот процесс.
В том числе через систему повышения квалификации.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
Список литературы
1. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник. М. : Флинта ; МПСИ, 2003. 232 с.
2. Дроздова О. Е. Единая речевая среда образовательного учреждения и проблемы профессиональной подготовки учителей / Метапредметный подход в образовании:
русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам: мат-лы II Всерос.
науч.-практ. конф., г. Москва, 18 апреля 2019 г. / сост. О. Е. Дроздова, М. И. Шаповалов.
М. : МПГУ, 2019. С. 11–18.
3. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка: учеб. пособие для
студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М. : Просвещение, 1988. 240 с.
4. Пономарёва Н. В. Формирование развивающей речевой среды: опыт образовательных организаций Иркутской области / Метапредметный подход в образовании:
русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам: мат-лы III Всерос.
науч.-практ. конф., г. Москва, 2020 г. / сост. О. Е. Дроздова. М. : МПГУ, 2020. С. 63–69.
5. Федоренко Л. П., Фомичева Г. А., Лотарев В. К., Николаичева А. Н. Методика развития речи детей дошкольного возраста. 2-е изд., дораб. М. : Просвещение, 1984. 240 с.
References
1. Belyanin V. P. Psikholingvistika [Psycholinguistics]: Uchebnik [Textbook]. M.: Flinta;
MPSI Publ., 2003. 232 p.
2. Drozdova O. E. Edinaya rechevaya sreda obrazovatel’nogo uchrezhdeniya i problemy
professional’noi podgotovki uchitelei [The unified speech environment and the problems
of teachers’ professional training]/ Metapredmetnyi podkhod v obrazovanii: russkii yazyk
v shkol’nom i vuzovskom obuchenii raznym predmetam: materialy II Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Interdisciplinary approach in education: the Russian language
in teaching different subjects in the secondary and higher education: Proceedings of the 2nd
All-Russian Scientific and Practical Conference], g. Moskva, 18 aprelya 2019 g. / sost. O. E.
Drozdova, M. I. Shapovalov. Moskva: MPGU, 2019. Pp. 11-18 (In Russian).
3. L’vov, M. R. Slovar’-spravochnik po metodike russkogo yazyka: Ucheb. posobie dlya
studentov ped. in-tov po spets. [Dictionary-reference on methodology of the Russian language] № 2101 «Rus. yaz. i lit.». M.: Prosveshchenie Publ., 1988. 240 p. (In Russian).
4. Ponomareva N. V. Formirovanie razvivayushchei rechevoi sredy: opyt obrazovatel’nykh organizatsii Irkutskoi oblasti [The formation of developing speech environment: experience of educational organizations of Irkutsk Region]/ Metapredmetnyi podkhod v obrazovanii: russkii yazyk v shkol’nom i vuzovskom obuchenii raznym predmetam: materialy III
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Interdisciplinary approach in education:
the Russian language in teaching different subjects in the secondary and higher education:
Proceedings of the 3rd All-Russian Scientific and Practical Conference], g. Moskva, 2020 g.
/ sost. O. E. Drozdova. Moskva: MPGU, 2020. Pp. 63-69. (In Russian).
5. Fedorenko L. P., Fomicheva, G. A., Lotarev, V. K., Nikolaicheva A. N. Metodika razvitiya rechi detei doshkol’nogo vozrasta [The methods of preschool children’s speech development] ; 2-e izd., dorab. M.: Prosveshchenie Publ., 1984. 240 p. (In Russian).

380

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODS
OF TRAINING AND EDUCATION

The Developing Speech Environment
in an Educational Organization
as a Basis for Improving the Culture of Russian
Language Proficiency
Natalya V. Ponomaryova
Institute of Education Development of Irkutsk Region, Irkutsk
Abstract. The paper refers to the issues of setting up the effective conditions for
creating the developing speech environment as a basis for improving the culture of
the Russian language proficiency in educational organizations of the Russian Federation. It analyzes both the theory and practice of creating the developing speech
environment. While dealing with these problems, the author relies on the experience
of educational organizations in Irkutsk Region, schools and kindergartens, as well
as the SAI SPE “Institute of Education Development of Irkutsk Region work” in the
sphere of the human resources development (teachers’ professional development) on
creating the developing speech environment.
Keywords: education, language, developing speech environment, the culture of the
Russian language proficiency, Irkutsk region, teachers’ professional development.
Пономарёва
Наталья Владимировна

Natalia V.
Ponomareva

кандидат филологических наук,
заместитель директора

Candidate of Sciences (Philology),
Deputy Director

ORCID https://orcid.org/
0000-0003-2383-0579

ORCID https://orcid.org/
0000-0003-2383-0579

Институт развития образования
Иркутской области

Institute of Education Development
of Irkutsk Region

664007, Россия, г. Иркутск,
ул. Красноказачья, 10 А

10 A Krasnokazachiya St, Irkutsk,
Russia, 664007

тел.: +7(3592)500904
e-mail: ponnat2@yandex.ru

tel.:+7(3592)500904
e-mail: ponnat2@yandex.ru

SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”

381

Педагогический ИМИДЖ
УДК 372.882+355.337.8

Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru

Развитие интерпретационных умений
суворовцев при обучении
выразительному чтению баллады
Р. Л. Стивенсона «Вересковый мёд»
Е. В. Лелинкова
Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург

Аннотация.
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Во введении к статье обозначена её цель, которую автор видит в поиске путей развития интерпретационных
умений суворовцев 5 класса при обучении выразительному чтению.
Материалы и методы. В исследовании автор опирается на методы анализа психолого-педагогической и
методической литературы, ориентирующие суворовцев-пятиклассников на глубокое восприятие и понимание художественного текста и подтекста, способствующие формированию интерпретационных умений
при обучении выразительному чтению. Автор рассматривает художественную интерпретацию как одно из
важнейших направлений литературного развития суворовца-читателя. По мнению автора, взаимосвязь герменевтического и аксиологического подходов в обучении
выразительному чтению способствует развитию воссоздающего и творческого воображения суворовцев, позволяет раскрыть глубинные смыслы художественного
произведения на личностном уровне.
Результаты исследования. Определена роль герменевтического и аксиологического подходов в методике выразительного чтения, рассмотрены пути формирования
интерпретационной компетенции младших подростков – воспитанников суворовского училища в работе со
звучащим словом. Проанализированы некоторые особенности восприятия художественного текста читателями-суворовцами, в том числе в гендерном аспекте,
обозначены проблемы формирования читательской компетенции и интерпретационных умений. Представлен
интерпретационный анализ выразительного чтения
баллады Р. Л. Стивенсона «Вересковый мёд» (в переводе С. Я. Маршака) суворовцев-пятиклассников. Автор
анализирует работу суворовцев над партитурой произведения, уделяя особое внимание развитию эмоциональ-
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ной отзывчивости, обогащению интонационной гаммы,
воспитанию эмпатического начала в сопряжении с формированием представлений о нравственном понятийном
комплексе, что способствует углублению понимания подтекста произведения и, следовательно, не только совершенствует исполнительское мастерство воспитанников,
но и взращивает духовные качества обучающихся (аксиологический аспект).
Заключение. Автор утверждает, что взаимосвязь герменевтического и аксиологического подходов в обучении
выразительному чтению способствует эффективному
развитию интерпретационных умений суворовцев-чтецов, позволяет проникнуть в глубинные смыслы текста,
а также формирует эмоциональный интеллект и личностные качества пятиклассника суворовского военного
училища.

Ключевые
слова:

Для
цитирования:

Дата поступления
статьи в редакцию:
30 июня 2020 г.

выразительное чтение, интерпретационные умения, герменевтический поход, аксиологический подход, интерпретационная компетенция, исполнительский анализ, эмоциональный интеллект, партитура текста, подтекст.
Лелинкова Е. В. Развитие интерпретационных умений суворовцев при
обучении выразительному чтению баллады Р. Л. Стивенсона «Вересковый мёд» // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 382–392.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-382-392

Введение
Интерес к проблеме развития интерпретационных
умений в обучении выразительному чтению продиктован темой исследовательской работы автора, соискателя
учёной степени кандидата педагогических наук Московского педагогического государственного университета
(МПГУ). Преподавание в довузовском военном учебном
заведении Министерства обороны Российской Федерации
имеет свою специфику, накладывающую отпечаток на
образовательный процесс. Какие же нюансы необходимо
учитывать преподавателю литературы суворовского училища в воспитании читателя-подростка? Суворовцы-пятиклассники обучаются в военном училище первый год.
Безусловное подчинение единому распорядку, раздельное
обучение, поощрение маскулинного поведения – все перечисленные изменения влияют на специфику восприятия воспитанника, возникает интерес к характерам могучим духовно и физически, что вполне закономерно не
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только вследствие гендерной принадлежности: каждое урочное и внеурочное
занятие включает в себя военный компонент, перед суворовцами предстают
моменты героической истории прошлого, призванные достойным примером
воспитать настоящего защитника Отечества. Однако необходимо помнить о
том, что школьников 5–6 классов отличает наивно-реалистическое восприятие
художественных произведений, наделяющее способностью к сопереживанию,
искренностью, эмоциональностью, и очень важно откликнуться на это умение
младших подростков чутко переживать эмоциональное состояние персонажа,
постараться включить юного читателя в диалог с автором и его произведением,
развить способность воспринимать мир в слове, продемонстрировать неоднозначность и богатство характеров и ситуаций литературной Вселенной. Воспитать способность к эмпатии средствами искусства – одна из важнейших задач
преподавателя, а свежесть восприятия младшего подростка, находящегося на
стадии наивного реализма, способна помочь в реализации данного намерения.
Воспитанники первого года обучения отличаются разным уровнем литературного развития, хотя обобщённый портрет суворовцев 5 класса отражает проблемы, свойственные всему поколению современных юных читателей:
отсутствие фоновых знаний, бедный словарный запас, – следствием чего является непонимание текста на семантическом уровне, множество лакун в прочитанном. «Театр воображения» (Г. В. Артоболевский) многих обучающихся
чрезвычайно скуден, лишён художественной детализации. Большую трудность
вызывают задания, направленные на выявление эмоциональной составляющей:
пятиклассники зачастую затрудняются «дать имя» более сложным переживаниям, нежели «радость», «грусть», «злость», либо заменяют их примитивными
определениями: «у него плохое (хорошее) настроение», «герою произведения
не нравится дождь (снег, погода, осень и т. д.)». Проблема эмоциональной глухоты на сегодняшний момент очень актуальна, пути её разрешения предлагают как российские, так и зарубежные психологи. В. А. Шиманская, создатель
игровой методики развития эмоционального интеллекта у детей [13], благодаря которой ребёнок учится понимать свои и чужие эмоции, утверждает, что
данную способность личности ребёнка необходимо развивать. Американский
психолог, автор дифференциальной теории человеческих эмоций Кэррол Э.
Изард отмечает важность развития эмоциональной сферы для нравственного
становления подростка: «Любовь, самоуважение, гордость, честь, мужество,
симпатия, привязанность, совесть – все эти общечеловеческие ценности основаны на эмоциях. Если бы мы относились к ним равнодушно, они не были
бы ценностями, ибо, для того чтобы ценить что-то, нужно относиться к этому
эмоционально – любить, радоваться, интересоваться или гордиться» [5, с. 30].
По мнению Л. С. Выготского, эмоции играют особую роль в оценке отношения субъекта к собственной деятельности и своему месту в ней, запуская
процесс осознанного понимания личностных смыслов, включая мотивацию и
во многом регулируя эмоциональное начало восприятия [2]. Для понимания
природы художественного текста, общения с искусством, овладения методикой выразительного чтения высокая эмоциональность является абсолютно
необходимым условием, так как интерпретационный анализ партитуры текста не может состояться без вхождения в эмоциональный диалог с автором.
Развитие интерпретационных умений при обучении выразительному чтению
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представляет определённую герменевтическую процедуру, предполагающую
последовательную «цепочку понимания», раскодирование смысловых единиц,
подготавливающую юного читателя к самостоятельной интерпретации художественного текста, и освоение ценностно-смысловой сущности произведения
(аксиологический аспект).
Материалы и методы
Методологическая основа вопросов, касающихся развития интерпретационных умений при обучении выразительному чтению, носит междисциплинарный характер и рассматривается автором в ракурсе герменевтического подхода
с опорой на ценностно-смысловой характер интерпретационной деятельности,
то есть взаимосвязи с аксиологическим подходом. Идеи герменевтов (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Х. Г. Гадамер, П. Рикер), нашедшие отражение в методике обучения литературе, определили разнообразие способов интерпретации
художественного текста. М. М. Бахтина, рассматривавшего текст как живой
диалог между автором-творцом и читателем-интерпретатором, можно считать
первым русским филологом-герменевтом, его открытия в сфере природы художественного текста во многом перекликается с идеями философов данного
направления. В настоящее время существует несколько взаимодополняющих
определений герменевтического подхода. Е. О. Галицких определяет это как
процесс понимания смыслов текста, «освоение чужих переживаний, мыслей
и решений, опредмеченных в тексте». Е. Р. Ядровская видит в этом процесс
интерпретационной деятельности обучающегося от этапа восприятия до этапа создания творческого продукта. И. В. Сосновская исследует возможности
реализующегося при помощи приёмов и «техник понимания» текста герменевтический инструментарий анализа и интерпретации художественного текста. Интерпретация является заключительным этапом работы над текстом: чтение – восприятие – анализ – интерпретация. Понимание и интерпретация – это
разные, хотя и взаимосвязанные этапы проникновения в глубинный смысл художественного произведения. «Цель исполнителя – понять этот текст. Способ
выражения понимания – это интерпретация. Однако понимание и интерпретация – не синонимы, это разные стадии осмысления, причём интерпретация
невозможна без понимания, в то время как понятое необязательно находит своё
выражение в интерпретации», – так характеризует З. А. Шелестова различие
между пониманием и интерпретацией при обучении выразительному чтению
[12, с. 58]. Также необходимо разграничивать анализ и интерпретацию текста,
ибо они имеют разные целевые установки: «Анализ обращён преимущественно к формальной стороне произведения, интерпретация – к его содержанию»
[9].
В методике обучения литературе вопросы интерпретации художественного
произведения, терминология, связанная с данным понятием, получили наиболее яркое воплощение во второй половине двадцатого века, хотя первые представления о роли выразительного чтения в трактовке художественного текста
зазвучали еще в XIX в. (В. П. Острогорский). О ценности выразительного чтения как метода изучения литературы писали классики педагогической мысли
М. А. Рыбникова [10] и В. В. Голубков [4].
В настоящий момент вопросы интерпретации художественного текста средствами звучащего слова становятся всё более актуальными, так как выразиSECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”
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тельное чтение можно считать как методом изучения литературы, так и одним
из средств диагностики литературного образования: глубины проникновения в
текст, осознанности отношения к прочитанному, умения выразить на интонационном уровне личностное понимание содержания произведения, «поиграть
с формой», стать сотворцом автора в реализации исполнительской задачи.
Именно этим обусловлен возросший интерес к конкурсам чтецкого искусства
«Живое слово», «Мир в слове» (МПГУ, оргкомитет под руководством д-ра пед.
наук, профессора кафедры методики преподавания литературы А. М. Антиповой) педагогов, мастеров сцены, психологов, социологов чтения. Нельзя не
согласиться с Е. О. Галицких: «Чтение как искусство требует художественного
воплощения текста, придания ему индивидуальной интонации чтеца, особого
аксиологического отношения, эффекта «оживления» художественного произведения средствами человеческого голоса» [3].
Развитие интерпретационных умений в процессе обучения выразительному чтению происходит благодаря работе воссоздающего и творческого воображения, способности воссоздать эмоциональную партитуру текста, таланту
сделать чужое переживание своим, распредметить смыслы текста (Г. И. Богин)
[1]. Декодирование авторских смыслов требует от юного чтеца серьёзной работы над собой не только в плане постановки голоса, исполнительский анализ
включает в себя процесс рефлексии, попытку понять себя в другом. По мнению
Ю. М. Лотмана, интерпретация становится путём к пониманию опредмеченных в тексте смыслов [7]. Г. И. Ионин высказывает схожее мнение: «Интерпретация – это прежде всего понимание, истолкование; применительно к художественному тексту – герменевтика. Художественная интерпретация – это
понимание средствами искусства» [6, с. 6].
Этапы интерпретационного анализа включают в себя установку на восприятие (Д. Н. Узнадзе, В. Г. Маранцман) [8], актуализацию необходимых сведений
об авторе и произведении; выявление лакун на семантическом уровне; обогащение художественных представлений о прочитанном (музыка, изобразительное искусство, киноискусство, мультипликация и т. д.); постановку сверхзадачи для чтеца-интерпретатора; определение партитуры текста, логического
рисунка, жестов; выразительное прочтение. Наращивание смыслов происходит благодаря эмоциональному проживанию прочитанного, чтецу открывается
подтекст произведения, то есть личностное понимание авторского замысла,
вследствие чего появляется готовность представить текст в собственной интерпретации.
Результаты исследования
Литературная баллада представлена в курсе литературы 5 класса (предметная линия В. Я. Коровиной) несколькими произведениями В. А. Жуковского,
М. Ю. Лермонтова, Р. Л. Стивенсона. Автор статьи включает в уроки, посвящённые данному жанру, знакомство с народными балладами, обращая внимание читателей-суворовцев на сходство и различие с литературными произведениями, берущими истоки из «живого зародыша» (Гёте) народной стихии. К
моменту изучения баллады Стивенсона обучающиеся уже имеют представление о классификации народных и литературных баллад, а также об отличительных чертах жанра: сопряжении лирического и эпического, драматизме,
напряжённом сюжете, диалоге, неожиданной концовке, часто используемых
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в пейзажном зачине и концовке. Баллада «Вересковый мёд» Роберта Льюиса
Стивенсона в переводе С. Я. Маршака традиционно вызывает живой интерес
у обучающихся 5 класса благодаря яркому драматическому сюжету и таланту
поэта-переводчика, сумевшего передать богатство переживаний персонажей
произведения. Эмоциональная гамма баллады позволяет широко использовать
творческие приёмы для развития способности к эмпатии у суворовцев, что является одной из важнейших задач обучения литературе в 5 классе. Е. Р. Ядровская справедливо отмечает, что в современном мире, пестрящем страшными
событиями, «у человека притупляется ощущение драматизма жизни, утрачивается чувство трагического, исчезают «трагические герои». В «произведении»
события жизни не успевают прочувствоваться, пережиться, и мы постепенно
смиряемся с происходящим, потому что утрачиваем способность сердцем чувствовать и откликаться на жизнь». [14, с. 78–79]. Литература призвана помочь
разбудить эмоциональный отклик в юном читателе, а уровень наивно-реалистического видения мира наиболее удачен для развития способности к нравственно-эстетическим переживаниям, восприятию поэтики трагического в
балладном ключе.
Приступая к выразительному чтению баллады Стивенсона «Вересковый
мёд», также будем помнить об идее В. Е. Хализева о допустимом веере интерпретаций художественного произведения в читательском восприятии. Данная
мысль очень важна, так как необходимо соблюсти некую грань, не допустив
искажения понимания текста, но при этом учесть разнообразие мнений, уловить в высказываниях обучающихся золотые крупинки открытий.
В начале урока преподаватель знакомит с самыми яркими моментами биографии Стивенсона, пятиклассникам важно увидеть в авторе фигуру незаурядную, сильную духом, творческую, настроиться на восприятие героического
начала баллады, передать интонационный рисунок прекрасной и трагической
легенды. Небольшой экскурс в историю Шотландии сопровождается иллюстративным материалом в презентации: кадры из мультфильма «Вересковый
мёд» («Киевнаучфильм», реж. Ирина Гурвич, муз. О. Респиги, 1974 г.) пробуждают воображение читателей-суворовцев, дают возможность представить национальный колорит суровой и прекрасной природы страны пиктов, ощутить
медвяный аромат верескового поля, проникнуться мужеством людей, живущих
в северном краю. Баллада представлена в переводе-интерпретации С. Я. Маршака, что также может послужить творческим индуктором для работы над
текстом: преподаватель обращает внимание суворовцев на дату создания
перевода – 1942 год. Случайна ли эта дата? Чем вызван интерес к балладе
Стивенсона у С. Я. Маршака в столь суровое для страны время? Следующий
этап работы над текстом – выявление не понятых суворовцами лексических
единиц: читателям необходимо подчеркнуть незнакомые слова и совместными усилиями выявить их значение. Далее предлагается задание, активизирующее воссоздающее воображение: описать, каким видится маленький народ
до трагических событий, передать это интонационно в партитуре текста. (На
этапе установки также можно упомянуть о некоторой вольности Стивенсона в
интерпретации истории войны с пиктами: на самом деле пикты не отличались
мирным нравом и низким ростом, это были сильные и воинственные племена).
Суворовцы отмечают, что первые две строфы баллады звучат как поэтическое
SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”
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воспоминание, в них изображается мирная жизнь малюток-медоваров, так же
густо населявших эту землю, как нежные цветочки вереска устилают медвяные поля. Пятиклассники приходят к выводу, что эти строки должны звучать
задумчиво, поэтически, с некоторой ностальгией, а задача чтеца – передать
ощущение гармонии мира пиктов. Суворовцы обращают внимание на смену
стихотворного ритма в двух последующих строфах, описывающих трагические события. Появление шотландского короля сопровождается иным, интонационным, рисунком, начинает звучать жестокая и агрессивная музыка, передающая суровую поступь захватчиков, после появляются нотки отчаяния
(«лежал живой на мёртвом и мёртвый на живом»). Розовое поле, звенящее от
напоенного мёдом вереска, становится кроваво-красным, а строки наполняются горечью и болью. Автор скорбит, описывая опустевшую землю малюток-медоваров, павших в неравной битве с завоевателями. Интерпретация строф,
изображающих раздражённого и хмурого шотландского короля, предваряется
вопросом: «Отчего не рад своей победе шотландский король? Что за дума его
тревожит?» Суворовцы улавливают в интонациях завоевателя угрюмое раздражение, недовольство и злобное бессилие. Пятиклассники подчёркивают, что
королю оказалась недоступна духовная гармония жизни пиктов, потому что он
разрушитель, сеющий смуту и смерть. Поэтическая душа пиктов, символически воплощённая в цветущем вереске, осталась непокорённой, «святая тайна»
верескового мёда ускользнула от жадных рук властителя. Он стал хозяином
земли, но не овладел национальной тайной, святыней малюток-медоваров, поэтому его нельзя назвать победителем.
Интонационный рисунок центральной части баллады – диалога шотландского короля и старца-пикта – интересен своим богатым подтекстом. Диалог
разорван, в ответ на грозный вопрос-повеление выдать тайну верескового мёда
слышится лишь звон вереска и мерный перекат морских волн. Молчание не
бывает бесцветным, суворовцы прочитывают в нём тайную силу, гордость,
противостояние грубой силе захватчика. Преподаватель, заостряя внимание
на сцене противоборства, предлагает поразмышлять, почему автор обратился
к антитезе, переосмысливая древнюю легенду, и, воспользовавшись приёмом
устного словесного рисования, представить фигуры шотландского короля и
пиктов.
Шотландский король
Огромный, гордо восседающий на
могучем коне, он словно готов придавить к земле этих маленьких человечков. Грозный взгляд устремлён на
пленных с ненавистью и нетерпением.
За этой властностью скрывается грубая,
бездарная душа безжалостного и жадного завоевателя.
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Суворовцы составляют партитуру монолога старца-пикта, подчёркивая его
решимость, резкую дерзость, бесстрашие и ощущение торжества над бессильной злобой шотландского короля.
Завершая работу над текстом, пятиклассники делают вывод об удивительной тайне верескового мёда: это святыня победителей в нравственной схватке,
в нём есть и сладость радостей, и горечь утрат, и терпкий вкус стойкости и
преданности, но нет кислоты предательства и измены, поэтому заключительные слова баллады «…Моя святая тайна – Мой вересковый мёд!» должны прозвучать клятвой верности родной земле: торжественно, гордо и мужественно,
с эмоциональным накалом.
Заключение
Процесс обучения выразительному чтению развивает интерпретационные
умения обучающихся, так как работа над интонационной партитурой текста
учит понимать себя и других, а постижение образной природы звучащего слова
помогает воспитать понимающего и чуткого читателя, способного рефлексировать над прочитанным, выявлять глубинные смыслы произведения. Обогащение эмоционального багажа, погружение в подтекст произведения неизменно
влекут и наращивание представлений о нравственно-понятийном начале, что
совершенствует и личностные качества читателя-подростка. Последовательность «от эмоций – к чувствам – от чувств – к ценностям», кропотливая работа над семантическим анализом, психологическим рисунком во взаимосвязи
герменевтического и аксиологического подходов дают новое дыхание выразительному чтению как способу интерпретации художественного произведения.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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The Development of Interpretative Abilities
of the Suvorovites
when Teaching Expressive Reading of the Ballad
“Heather Honey” by R. L. Stevenson
Elena V. Lelinkova
St. Petersburg Suvorov Military School of the Ministry of Defense of the Russian Federation, St. Petersburg
Abstract. The introduction to the paper outlines its aim to find ways of developing
interpretative skills of the 5th-grade Suvorovites when teaching expressive reading.
Materials and methods. The study is based on the analysis of psychological, pedagogical, and methodological literature, which help to teach the 5th-grade Suvorovites to deeply percept and understand literary text and subtext, and can foster the
development of interpretative skills while teaching them to expressive reading. The
research involves considering artistic interpretation as one of the most important
directions of the literary development of reading Suvorovites. According to the study,
the interconnection between the hermeneutic and axiological approaches to teaching expressive reading contributes to the development of recreational and creative
imagination in the Suvorovites and reveals the deepest meanings of the work of fiction on a personal level.
The results of the study. The study has determined the role of the hermeneutic and
axiological aspects in the methodology of expressive reading. It has also considered
the ways of building the interpretative competence in the younger adolescents of the
Suvorov Military School through the work with the sounding word. Some features
of the literary text perception by the Suvorovites have been analyzed, and the problems of the formation of the reader’s competence and interpretative skills have been
identified, given a gender aspect. The paper also presents an interpretive analysis of
the 5th-grade Suvorovites’ expressive reading of R. L. Stevenson’s ballad “Heather
Honey” (translated by S. Ya. Marshak). This analysis of the Suvorovites work focuses on the development of emotional responsiveness, expansion of the intonation
range, and teaching the empathetic principle in conjunction with the formation of
ideas about the moral conceptual complex, which helps to deepen understanding of
the ballad subtext and, therefore, not only improves the acting skills of the students
but also cultivates their spiritual qualities (axiological aspect).
Conclusion The study proves that the interconnection between the hermeneutic and
axiological approaches to teaching expressive reading contributes to the efficient
development of the interpretative skills of the Suvorovites-readers, allows them to
penetrate the deepest meaning of the text, and forms the emotional intelligence and
personal qualities of the first-year students of the Suvorov Military School.
Keywords: expressive reading, interpretative abilities, hermeneutic approach, axiological approach, interpretative competence, acting analysis, emotional intelligence, text, subtext.

SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”

391

Педагогический ИМИДЖ
Лелинкова
Елена Валентиновна

Elena V.
Lelinkova

преподаватель русского языка и
литературы, соискатель ученой
степени кандидата педагогических наук, Московский государственный педагогический университет

Teacher of the Russian Language
and Literature, Applicant for the
Degree of Candidate of Pedagogical
Sciences, Moscow State Pedagogical
University

ORCID https://orcid.org/
0000-0002-1060-7055

ORCID https://orcid.org/
0000-0002-1060-7055

Санкт-Петербургское суворовское
военное училище Министерства
обороны Российской Федерации

St. Petersburg Suvorov Military
School of the Ministry of Defense of
the Russian Federation

190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 17,
литер а, (а1, а4, а5), офис 2.0132.017

Office 2.013-2.017, 17 a, (a1,
a4, a5) Moskovsky Prospect St,
Petersburg, Russia, 190005

тел.: +7(812)3106757
e-mail: elenaukhanova@mail.ru

tel.: +7(812)3106757
e-mail: elenaukhanova@mail.ru

392

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА /

SPECIAL PEDAGOGY

Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru

УДК 376.4+373.2

Изучение готовности педагогов
к разработке программно-методического
обеспечения образовательного процесса
воспитанников с задержкой психического
развития в условиях дошкольной
образовательной организации
О. В. Пашинова, А. Д. Сулейманова
Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Аннотация.

Введение. Система дошкольного образования воспитанников с особыми образовательными потребностями активно развивается, нормативно-правовая база и
программно-методическая литература дополняются и
претерпевают изменения. С принятием новых нормативно-правовых документов административные и педагогические работники дошкольных образовательных организаций сталкиваются с некоторыми трудностями. Данная
статья посвящена изучению готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с задержкой психического развития в условиях дошкольной образовательной
организации.
Материалы и методы. Объектом проведённого исследования стал процесс разработки программно-методического обеспечения для детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития.
В ходе проведённого исследования использовались следующие основные методы: анализ нормативно-правовой,
психолого-педагогической и методической литературы
по исследуемой проблеме, педагогический эксперимент
(констатирующий). Эмпирическую базу исследования
составили результаты анкетного опроса 130 педагогов,
работающих с дошкольниками с задержкой психического
развития, и анализ 30 сайтов дошкольных образовательных организаций Иркутской области.
Результаты. Посредством использования комплекса методов эмпирического исследования выявлен низкий уровень
педагогической готовности к разработке содержания
адаптированной образовательной программы дошкольно-
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го образования детей с задержкой психического развития.
Заключение. Практические результаты исследования
могут быть полезны специалистам, проектирующим и
реализующим программы повышения квалификации, направленные на рост профессиональной компетентности
педагогов в разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.
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Пашинова О. В., Сулейманова А. Д. Изучение готовности педагогов к
разработке программно-методического обеспечения образовательного
процесса воспитанников с задержкой психического развития в условиях дошкольной образовательной организации // Педагогический
ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 393–410.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-393-410

Введение
Система дошкольного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) активно
развивается, это регламентируется действующим законодательством в сфере образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (закон «Об образовании в РФ»),
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и другими
нормативно-правовыми актами [12; 13].
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» в группах компенсирующей
и комбинированной направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ с учётом особенностей их психофизи-
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ческого развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ [11]. Исходя из данного приказа и требований закона «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на уровне ДОО самостоятельно разрабатывается адаптированная образовательная программа на
основании ФГОС ДО с учётом соответствующей Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования (ПрАООП
ДО). Разработка и реализация данной программы требует должной теоретической и практической готовности административных и педагогических работников ДОО [2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 14]. Следует заметить, что сформировавшаяся многолетняя практика воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития (ЗПР) в условиях детских садов и групп комбинированной и компенсирующей направленности способствовала тому, что большая часть педагогов дошкольных образовательных организаций не готова к
разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников данной категории [1; 5; 6; 11].
Под готовностью педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в условиях дошкольной образовательной организации мы понимаем наличие системы
определённых знаний, умений, профессиональных компетенций, личностного отношения к инклюзивному образованию, обеспечивающих их профессиональную работу и достижение профессионального результата.
Целью нашего исследования явилось изучение готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса
воспитанников с ЗПР в условиях дошкольной образовательной организации.
Материалы и методы
Исследование было проведено в 2019–2020 году на базе дошкольных образовательных организаций, в группах компенсирующей и комбинированной
направленности Иркутской области. В исследовании приняли участие 130 педагогических работников ДОО; проанализировано 30 сайтов.
Нами была разработана Анкета для педагогических работников ДОО, направленная на выявление готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в
условиях дошкольной образовательной организации, состоящая из 43 вопросов, включённых в 4 раздела:
1 раздел. Вопросы общего статистического характера:
– укажите Ваш пол; укажите Ваш возраст;
– укажите Ваш стаж работы в ДОО;
– прошли ли Вы курсы повышения квалификации по проблемам обучения
детей с ОВЗ? и т. д.
2 раздел. Вопросы на выявление отношения к инклюзивному образованию:
– Вы принимаете тот факт, что дети всех категорий имеют право на образование?
– Как Вы считаете, возможно ли в детском саду инклюзивное образование?
– Имеются ли в Вашем ДОО группы компенсирующей и комбинированной
направленности? и т. д.
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3 раздел. Вопросы на выявление теоретических представлений о содержании ФГОС ДО:
– Структура ФГОС ДО включает в себя…
– Какие условия должны быть созданы в группах комбинированной и компенсирующей направленности в рамках реализации ФГОС ДО?
– Что является предметом регулирования ФГОС ДО и т. д.
4 раздел. Вопросы на выявление содержания педагогической работы по
АОП ДО, планирование:
– Методическое сопровождение педагогов ДОО направлено на…
– Участвовали ли Вы в разработке основной образовательной программы
Вашей образовательной организации?
– Перечислите основные образовательные потребности, присущие детям с
ОВЗ, при получении дошкольного образования и т. д.
Подробнее с данной анкетой можно ознакомиться в Приложении 1.
Критерии оценки результатов тестирования были определены следующие:
1. Сформированность теоретических знаний о ФГОС ДО, структуре и содержании АОП ДО.
2. Наличие знаний о правилах планирования образовательного процесса.
3. Наличие положительного отношения к инклюзивному образованию детей с ОВЗ.
При анализе сайтов дошкольных образовательных организаций Иркутской
области, которые имеют группы компенсирующей и комбинированной направленности, нас интересовал раздел «Образование», в котором мы просматривали наличие АОП ДО для детей с ЗПР и анализировали её соответствие закону
«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.
Анализ программ строился по следующим критериям:
1. Наличие АОП ДО для детей с ЗПР на сайте ДОО, оказывающей образовательные услуги данной категории детей.
2. Соответствие процентному соотношению обязательной части не менее
60 % от общего объёма Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, не более – 40 %.
3. Наличие 3 основных разделов АОП ДО в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и ПрАООП ДО для детей с ЗПР (целевого, содержательного и организационного) и дополнительного (содержащего текст краткой презентации
Программы).
Исследование проводилось в 2 этапа:
Задачи 1 этапа: подбор методов и выявление уровня сформированности педагогической компетентности в разработке содержания адаптированной образовательной программы дошкольной организации для детей с ЗПР.
Задачи 2 этапа: анализ соответствия программно-методического обеспечения дошкольной образовательной организации ФГОС ДО и закону «Об образовании в РФ».
Результаты
На первом этапе исследования, который заключался в анкетировании педагогов, изучался уровень сформированности педагогической компетентности.
По результатам проведённого исследования было выделено три уровня (вы-
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сокий, средний, низкий) готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в
условиях дошкольной образовательной организации.
Высокий уровень был отмечен у педагогических работников дошкольных
организаций, у которых сформированы теоретические знания о ФГОС ДО,
структуре и содержании АОП ДО, необходимой программно-методической
литературе; умением планировать образовательный процесс, положительным
отношением к инклюзивному образованию и детям с ОВЗ.
Средний уровень характеризовался недостаточностью теоретических знаний о ФГОС ДО, структуре и содержании АОП ДО, необходимой программно-методической литературе; умением планировать образовательный процесс,
положительным отношением к инклюзивному образованию и детям с ОВЗ.
Низкий уровень отмечен у тех педагогов, у которых не сформированы теоретические знания о ФГОС ДО, структуре и содержании АОП ДО, необходимой программно-методической литературе; умением планировать образовательный процесс, положительным отношением к инклюзивному образованию
и детям с ОВЗ.
Анализ результатов показал, что только педагоги со стажем работы в ДОО
до 5 лет негативно относятся к инклюзивному образованию. Так, из 41 человека, имеющего стаж работы в ДОО до 5 лет, пятеро категорически против
реализации инклюзивного образования. Возможно, этот факт связан с тем, что
данные педагоги сталкиваются с проблемами организации образовательного
процесса детей с ОВЗ в силу несформированности компетенций, необходимых
для работы с детьми с ОВЗ.
На вопрос: «Как вы считаете, возможно ли в детском саду инклюзивное
образование? Поясните» – 16 % опрошенных отвечают, что инклюзивное образование невозможно в ДОО. Интересны комментарии, которые педагоги оставляют при ответе на данный вопрос: «У педагогов нет необходимых знаний»;
«Нет необходимых условий, администрация не пойдёт на их создание из-за
недостатка финансирования»; «Только после создания специальных условий»;
«Да, при наличии всех штатных единиц и соблюдения законодательных норм».
Данные комментарии в полной мере справедливы, для инклюзивного образования необходимы специальные условия, а также квалифицированные педагогические работники.
Результаты эксперимента, которые были направлены на выявление теоретических знаний о содержании ФГОС ДО, распределились следующим образом:
На вопрос с выбором варианта ответа «структура документа ФГОС ДО включает в себя…», 59 % опрошенных ответили правильно, тогда как на вопрос о
требованиях Стандарта, обязательных при реализации АОП ДО, только 30 %
опрошенных ответили верно.
Сформированность теоретических знаний о содержании ФГОС ДО на
достаточном уровне продемонстрировали только 45 % респондентов. Таким
образом, мы можем сделать вывод, что нормативно-правовая база и программно-методическая литература, необходимая при реализации АОП ДО, в
частности ФГОС ДО, в недостаточной мере изучена педагогами дошкольных
образовательных организаций, реализующих АОП ДО. Данные знания требуют теоретического и практического закрепления в процессе самостоятельного
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изучения или дополнительных образовательных программ по данной проблеме.
Анализируя раздел анкеты, направленный на выявление содержания педагогической работы по АОП ДО, умение планировать образовательный процесс,
мы пришли к выводу, что также большинство (59 %) из опрошенных не знают
основные образовательные области, представляющие определённые направления развития и образования детей, из которых состоит содержание Программы.
Хотя основную образовательную деятельность детей дошкольного возраста
они реализуют в рамках данных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие).
Знание разделов Программы в соответствии с ФГОС ДО показали 36 %
опрошенных, тогда как остальные 64 % выбрали либо больше, либо меньше
основных разделов, при этом довольно часто выбирали ответом пояснительную записку, но она не является основным разделом Программы.
На вопрос: «Участвовали ли Вы в разработке основной образовательной
программы Вашей образовательной организации?», 82 % респондентов ответили: «Нет». Это свидетельствует о том, что чаще всего к разработке Программ
привлекаются руководители ДОО, реже узкие специалисты и очень редко –
воспитатели. Особо хотелось бы отметить ответы на вопрос: «Образовательная
программа дошкольного образования разрабатывается?», – были предложены
следующие варианты ответов: «Министерством просвещения РФ» – 33 %;
«специально созданными научными коллективами» – 38 %; «педагогическими
работниками ДОО» – 29 %. Анализ ответов педагогов позволяет сделать вывод,
что больше половины (71 %) опрошенных не осведомлены о том, что образовательная программа разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно и к её разработке должны привлекаться административные и педагогические работники. К сожалению, полученные данные позволяют говорить о
нарушении закона «Об образовании в РФ», так как педагогам не предоставляется право управлять образовательными отношениями [13, ст. 3 п. 10]. Руководители образовательных организаций нарушают требования образовательного
стандарта «Педагог», а именно обязательную трудовую функцию «Участие в
разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» [12].
Следует отметить, что 43 % респондентов правильно ответили на вопросы относительно организации предметно-пространственной среды, у 48 %
респондентов на достаточном уровне сформированы знания о требованиях и
содержании реализуемой ими Программы. Проведённый анализ результатов
опроса выявил недостаточный уровень владения информацией о содержании
разделов Программы, об обязательных требованиях Стандарта, необходимых
при реализации Программы, – у 52 % опрошенных. Результаты анкетирования
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Уровень готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в условиях дошкольной образовательной организации, %

Table 1

The level of teachers’ preparedness for the development of programs and
methodological support for educational process of mentally retarded students
in a preschool educational organization, %
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Абс. ч.
%

41
32

33
25

56
43

Всего
человек
130
100

Результаты обследования показали, что большинство педагогов находятся
на низком уровне (43 %) готовности к разработке программно-методического
обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в условиях дошкольной образовательной организации, на среднем уровне – 26 % и на высоком – 31 %. Стоит отметить, что 72 % педагогов имеют опыт работы с детьми
с ОВЗ.
Отдельно хотелось бы отметить педагогов (2 человека), не вошедших в подсчёт результатов, уровень их теоретической подготовки по результатам анкетирования находится на высоком уровне, но они отрицательно относятся к реализации инклюзивного образования и вообще к детям с ОВЗ. Педагоги не имеют
опыта работы с детьми с ОВЗ, стаж работы в ДОО меньше 5 лет. Возможно,
данное отношение сформировано из-за неопытности и небольшого педагогического стажа.
Разработка и реализация Программы требует должной теоретической и
практической готовности педагогических работников, на данный момент уровень готовности педагогов к разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с ЗПР в условиях дошкольной
образовательной организации находится на недостаточном (низком) уровне.
Второй этап исследования был направлен на анализ АОП ДО для детей с
ЗПР. Проанализировано 30 сайтов дошкольных образовательных организаций
Иркутской области, в которых имеются группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР. В разделе «Образование» на сайтах
дошкольных образовательных организаций нами анализировалось наличие и
содержание АОП ДО для детей с ЗПР.
Из 30 проанализированных сайтов ДОО на 18 сайтах АООП были представлены в полном объёме, на 4 сайтах представлена только краткая презентация
Программы, хотя все данные организации оказывают образовательные услуги
детям с ЗПР.
Большинство АОП ДО не содержат примерного (приблизительного) подсчёта соотношения частей. Это нарушает требования п. 2.10 ФГОС ДО и говорит
о том, что педагогические коллективы не имеют чёткого представления, что
входит в объём основной обязательной части АОП ДО и части, формируемой
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участниками образовательных отношений. Все программы состоят из 3 основных разделов АОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (целевого,
содержательного и организационного), но не у всех имеется дополнительный
раздел (содержащий текст краткой презентации Программы).
Наличие всех необходимых разделов Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ПрАООП ДО для детей с ЗПР (целевого, содержательного,
организационного и дополнительного, содержащего текст краткой презентации Программы) имеется в 14 Программах, в семи отсутствует раздел с текстом краткой презентации Программы, а в одной Программе данные разделы
имеют другие – вариативные названия, но их содержание соответствует требованиям.
В содержании целевого раздела во всех Программах имеется пояснительная
записка, которая включает в себя адекватные цели и задачи программы, принципы и подходы, а также планируемые результаты. В большинстве Программ
(83 %) имеются клинико-психолого-педагогические характеристики детей с
ЗПР, но в 17 % программ она либо представлена в виде списка литературы, в
котором можно посмотреть данные характеристики, либо перемещена в содержательный раздел, либо вообще отсутствует.
Содержательный раздел достаточно разнообразен во всех Программах и содержит основные необходимые подразделы. В 55 % Программ не в полной мере
раскрыта часть, формируемая ДОО самостоятельно, это вариативные формы,
способы, методы и средства реализации программы. Так, в содержании программы вместо указанных выше позиций даются только ссылки на авторские
образовательные программы. Требования ФГОС ДО и закона «Об образовании
в РФ» предъявляются к структуре, условиям реализации и результатам освоения Программы. Большинство ДОО соблюдают Структуру программы, однако
есть организации, которые не включили в свою программу пункты «Описание
способов и направлений поддержки детской инициативы» и «Взаимодействие
педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР» либо включили
данные пункты в Организационный раздел.
Организационный раздел разработан по всем требованиям, в нём размещены ФГОС ДО, закон «Об образовании в РФ» и СанПиН.
Заключение
Результаты проведённого исследования показали, что у педагогов дошкольных образовательных организаций недостаточно сформированы компетенции,
необходимые для разработки программно-методического обеспечения образовательного процесса воспитанников с задержкой психического развития в
условиях дошкольной образовательной организации. Можно предположить,
что у педагогов недостаточно опыта в разработке Программы, что требует
не только организации дополнительных мероприятий обучающего характера
для педагогических кадров дошкольной организации в области анализа и составления рабочих программ, но и пересмотра содержания курсов повышения
квалификации с возможностью привлечения педагогов к участию в активных
мастер-классах, стажировках и прочих мероприятиях в этом направлении.
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Приложение 1
Анкета для педагогических работников ДОО, направленная на выявление
методической компетентности в разработке АОП ДО для детей с ЗПР
1 раздел. Общие вопросы
1.
0
0
2.
0
0
0
0
0
3.
0
0
0
4.
0
0
0
0
5.
0
0
0
6.
0
0
0
0
7.
ОВЗ?
0
0
8.
ОВЗ?
0
0

Укажите Ваш пол:
женский
мужской.
Укажите Ваш уровень образования:
высшее профессиональное (дефектологическое)
высшее профессиональное (педагогическое)
высшее профессиональное (непедагогическое)
среднее профессиональное (педагогическое)
среднее профессиональное (непедагогическое).
Укажите Вашу категорию:
высшая категория
I
нет категории.
Укажите Ваш стаж работы в ДОО:
до 5 лет
5–10 лет
10–20 лет
более 20 лет.
Ваше отношение к инклюзивному образованию:
положительное
отрицательное
против реализации инклюзивного образования.
Укажите, сколькими годами измеряется Ваш опыт работы с детьми с ОВЗ:
нет опыта
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 и более.
Прошли ли Вы курсы повышения квалификации по проблемам обучения детей с
да
нет.
Прошли ли Вы профессиональную переподготовку по проблемам обучения детей с
да
нет.
2 раздел. Выявление отношения к инклюзивному образованию

9.
Кто относится к обучающимся (воспитанникам) с ОВЗ в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
0
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий;
0
ребёнок-инвалид;
0
воспитанник, посещающий группу компенсирующей направленности или
специальную дошкольную образовательную организацию.
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10.
Вы принимаете тот факт, что дети всех категорий имеют право на
образование?
0
да
0
нет.
11.
С какими детьми с ОВЗ вы готовы работать?
0
всё зависит от особенностей ребёнка;
с нарушением опорно-двигательного аппарата;
0
с сенсорными нарушениями (зрение, слух);
0
с нарушением интеллекта;
0
с ЗПР;
0
с нарушением речи;
0
с РАС;
0
готов/а работать с любой категорией детей;
0
не готов/а.
12.
По Вашему мнению, дети, имеющие ОВЗ и (или) инвалидность, должны обучаться
совместно со здоровыми сверстниками в одной группе?
0
да
0
нет.
13.
Как вы считаете, возможно ли в детском саду инклюзивное образование?
Поясните.
0
да
0
нет
0
другое_______________.
14.
Имеются ли в Вашем ДОО группы компенсирующей направленности и
комбинированного вида?
0
да;
0
нет;
0
работаю
на
данной
группе
(укажите,
какая
группа
и
категория
детей) _________________.
15.
Что понимается под «инклюзивным образованием» в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»?
0
совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
0
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
0
создание специальных условий для обучения детей-инвалидов.
3 раздел. Выявление теоретических представлений о содержании ФГОС ДО
16.
Достаточно ли Вы информированы о ФГОС ДО?
0
да
0
нет
0
отчасти.
17.
В достаточной ли степени Вы ознакомлены с нормативно-правовой
документацией по этому направлению?
0
да
0
нет
0
отчасти.
18.
ФГОС ДО определяет содержание дошкольного образования как:
0
предметное
0
деятельностное
0
модульное.
19.
Структура документа ФГОС ДО включает в себя:
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0
общие положения, требования к структуре основной общеобразовательной программы
ДО, требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы ДО;
0
общие положения, требования к структуре Программы, требования к условиям
реализации, требования к результатам освоения Программы.
20.
Ведущие образовательные технологии в ДОО в соответствии с ФГОС ДО – это:
0
игровые технологии;
0
информационно-коммуникационные технологии;
0
технологии интенсификации обучения.
21.
Какие условия должны быть созданы в группах комбинированной и
компенсирующей направленности в рамках реализации ФГОС ДО (выберите несколько
вариантов ответов, которые Вы считаете верными):
0
для формирования готовности к обучению в школе;
0
для достижения целевых ориентиров;
0
специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ;
0
для полноценного общения ребёнка с окружающими;
0
для развития эмоциональной сферы.
22.
Как вы считаете, в полной ли мере Вы реализуете ФГОС ДО?
0
в полной;
0
частично;
0
вообще не реализую;
0
затрудняюсь ответить.
23.
Что является предметом регулирования ФГОС ДО?_________________________
24.
Укажите требования Стандарта, обязательные при реализации АОП ДО:
0
к внешнему виду, грамотному и техническому оформлению АОП ДО;
0
к структуре АОП ДО и её объёму;
0
к условиям реализации АОП ДО;
0
к результатам освоения Программы.
4 раздел. Выявление содержания педагогической работы по АООП ДО, планирование
25.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – это:
0
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации развития детей дошкольного возраста; определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, организационно-педагогические условия
образовательного процесса;
0
система мероприятий по организации познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы организации и результат данной
деятельности;
0
структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, открытые
мероприятия, тексты выступлений на научно-практических конференциях, публикации).
26.
Какая образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО является
адаптированной?
0
Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа,
приспособленная для обучения детей-инвалидов в системе дошкольного образования,
описывающая специальные условия.
0
Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа,
используемая в системе общего образования для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
0
Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

406

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА /

SPECIAL PEDAGOGY

27.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
разрабатывается:
0
Министерством образования и науки РФ;
0
специально созданными научными коллективами;
0
педагогическими работниками ДОО.
28.
Какие разделы включает в себя структура АОП ДО в соответствии с ФГОС ДО?
0
«Пояснительная записка»;
0
«Целевой раздел»;
0
«Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении»;
0
«Содержательный раздел»;
0
«Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей»;
0
«Организационный раздел»;
0
«Дополнительный раздел»;
0
«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы».
29.
Укажите соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений:
0
80 % и 20 % соответственно;
0
60 % и 40 % соответственно;
0
50 % и 50 % соответственно.
30.
Из каких образовательных областей состоит содержание ООП ДО?
0
«Социально-коммуникативное развитие»;
0
«Познавательное развитие»;
0
«Речевое развитие»;
0
«Художественно-эстетическое развитие»;
0
«Физическое развитие»;
0
«Музыкальное развитие»;
0
«Безопасность».
31.
Планирование образовательного процесса в ДОО осуществляется на основе:
0
образовательных областей;
0
планируемых результатов образовательной деятельности;
0
детских видов деятельности.
32.
Педагоги групп комбинированной и компенсирующей направленности при
организации образовательной деятельности должны учитывать:
0
приоритетные направления развития дошкольного образования;
0
особенности развития и специфические образовательные потребности каждой
категории детей;
0
интересы педагогов дошкольной образовательной организации.
33.
Методическое сопровождение педагогов ДОО направленно на:
0
обогащение профессиональных знаний и умений;
0
развитие профессиональной компетенции;
0
улучшение профессионального имиджа.
34.
Три основные задачи, которые решаются на занятиях для детей с ОВЗ?
0
обучающая
0
лечебная
0
коррекционно-развивающая
0
пропедевтическая
0
оздоровительная
0
коррекционно-воспитательная.
35.
Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности
является:
0
принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;
0
принцип гуманистической направленности педагогического процесса;
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0
сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе.
36.
Коррекционно-воспитательная работа – это:
0
система специальных приёмов и мероприятий, направленных на преодоление или
ослабление недостатков развития детей с ОВЗ;
0
система работы, которая направлена не только на исправление отдельных нарушений,
но и на формирование личности ребёнка, охватывает все категории детей с ОВЗ и
осуществляется совместной деятельностью педагогов и врачей;
0
система коррекционной и воспитательной работы с детьми с ОВЗ.
37.
В основе принципа коррекционной направленности в обучении лежит:
0
постоянное повторение;
0
правильное соотношение наглядных и словесных методов;
0
учение о первичном и вторичном дефекте, учение о компенсации;
0
предполагаемый учёт возрастных и психофизических особенностей школьников с
ограниченными возможностями здоровья.
38.
Участвовали ли Вы в разработке адаптированной образовательной программы
Вашей образовательной организации?
0
да
0
нет.
39.
Перечислите основные образовательные потребности, присущие детям с ОВЗ,
при получении дошкольного образования: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
40.
С какого возраста начинается приём в ДОО воспитанников с ОВЗ? ______________
_________________________________________________________________________________
_
41.
До какого возраста воспитанник с ОВЗ может посещать ДОО? ________________
_____________________________________________________________________________
42.
Каким образом осуществляется приём воспитанников с ОВЗ в ДОО? __________
_________________________________________________________________________________
43.
Что понимается под развивающей предметно-пространственной средой,
создаваемой в ДОО?
_________________________________________________________________________________
44.
Какие требования предъявляются к предметно-пространственной среде,
создаваемой в ДОО? _______________________________________________________________
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Teacher Preparedness for the Development of Programs
and Methodological Support for Educational Process
of Mentally Retarded Students in a Preschool Organization
Olga V. Pashinova, Anna D. Suleymanova
Irkutsk State University, Irkutsk
Abstract. Introduction. The system of preschool education for students with special
educational needs actively develops; the regulatory and legal framework, programs
and methodological literature are amended and undergo changes. The adoption of
new regulatory and legal documents causes some difficulties for administrative and
pedagogical workers of preschool educational organizations. This paper is concerned with the study of preparedness of teachers to develop programs and methodological support for the educational process of children with delayed mental development in a preschool educational organization.
Materials and methods. The object of the study was the process of developing programs and methodological support for preschoolers with delayed mental development.
The study employed the following main methods: analysis of regulatory, psychological, pedagogical, and methodological literature on the problem under study; and
pedagogical experiment (ascertaining). The empirical basis of the research consisted of the results obtained with a questionnaire survey of 130 teachers working
with the mentally retarded preschoolers and an analysis of 30 websites of preschool
educational organizations of the Irkutsk region.
Results Based on the methods of empirical research, we revealed a low level of
pedagogical preparedness to develop the content of the adapted basic educational
program of preschool educational organizations.
Conclusion. The practical results of the research can be useful for the specialists
involved in the design and implementation of the advanced training programs aimed
at increasing teachers’ professional competence in the development of programs
and methodological support for the educational process for preschool children with
developmental delay.
Keywords: developmental delay, adapted educational program, programs and
methodological support, regulatory framework, special educational needs, preschool
educational organization.
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Имидж женской тяжёлой атлетики:
основные компоненты
и их характеристика
О. Н. Степанова, Д. П. Степанова
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

Аннотация.

Цель исследования. Цель исследования – разработка
статистической модели имиджа женской тяжёлой атлетики.
Методы и организация исследования. На первом этапе
исследования было опрошено 77 московских школьниц в
возрасте 12–14 лет. Девушкам было предложено высказать свои ассоциации, мысли или оценочные суждения,
связанные с женской тяжёлой атлетикой. Полученные
данные были обработаны методом качественно-количественного контент-анализа. На втором этапе исследования осуществлялся подбор антонимичных (противоположных по значению) пар высказываний опрошенных,
характеризующих женскую тяжёлую атлетику. Таким
образом был получен набор из 31 биполярной шкалы семантического дифференциала. На третьем этапе исследования тем же 77 школьницам в возрасте 12–14 лет
было предложено оценить своё отношение к женской
тяжёлой атлетике по разработанным шкалам семантического дифференциала. Полученные данные были подвергнуты факторному анализу с ротацией референтных
осей по Varimax-критерию. Результатом факторизации
стала статистическая модель имиджа женской тяжёлой атлетики.
Результаты исследования. Статистическая (факторная) модель имиджа женской тяжёлой атлетики состоит из семи компонентов с присущими каждому из
них группами характеристик: 1) эстетические качества,
популярность («раскрученность») вида спорта, его положительное влияние на телесную и личностную сферу
женщины; 2) гендерная сообразность вида спорта, его
позитивное влияние на здоровье и социальный статус
женщины; 3) доступность (физическая, финансовая)
и безопасность вида спорта; 4) качество инфраструктуры вида спорта, его востребованность у современной
молодёжи; 5) влияние на социальный статус женщины;
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6) позитивное влияние на морально-волевые качества
занимающихся; мода на занятия мужскими видами
спорта; 7) общественное признание спортивных успехов и достижений отечественных спортсменок.
Заключение. Результаты исследования могут быть
использованы для разработки программы коррекции
имиджа женской тяжёлой атлетики, а также для
формулировки аргументов в целях выигрышного позиционирования тяжёлой атлетики в глазах потенциальных
занимающихся.
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Введение
Одной из ключевых тенденций развития современного Олимпийского движения является взятие Международным олимпийским комитетом (МОК) курса на
гендерное равноправие в спорте [4; 10]. В этой связи в
программу игр Олимпиад вводятся дисциплины в формате микст (смешанные команды), расширяется круг
видов спорта и отдельных спортивных дисциплин с участием женщин [2].
Данная тенденция не обошла и тяжёлую атлетику.
Так, на Олимпийских играх – 2020 в Токио мужчины и
женщины – тяжелоатлеты будут впервые соревноваться
в равном количестве весовых категорий (ранее женщины
выступали в 7 весовых категориях, теперь их будет 10)
[2]. Данное обстоятельство делает женскую тяжёлую атлетику ещё более медалеёмким и стратегически важным
для общекомандного медального зачёта видом спорта.
Всё перечисленное требует активизации работы по
подготовке спортивного резерва для женской тяжелоатлетической сборной команды России [1; 9]. Успешное
решение данной задачи возможно лишь путём формирования полноценной «скамейки запасных», длина которой во многом обусловлена массовостью женской тяжёлой атлетики. В то же время очевидно, что массовость
вида спорта напрямую зависит от его имиджа, в первую
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очередь среди детей, подростков и учащейся молодёжи [3; 5; 8]. Однако, как
показывает практика, женская тяжёлая атлетика отнюдь не относится к числу
популярных в нашей стране видов спорта, что создаёт серьёзные препятствия
для подготовки спортивного резерва. Н. Н. Пархоменко, подтверждая существующую проблему, говорит о том, что «общее количество женщин, занимающихся тяжёлой атлетикой, и число регионов, где она развивается, оставляет
желать лучшего» [7].
Всё перечисленное указывает на актуальность проблемы коррекции существующего имиджа женской тяжёлой атлетики.
Целью исследования была определена разработка статистической модели
имиджа женской тяжёлой атлетики.
Задачи исследования ставились следующие: во-первых, выявление и,
во-вторых, типизация представлений о женской тяжёлой атлетике девочек и
девушек, чей возраст, согласно федеральному стандарту спортивной подготовки, соответствует возрасту набора в группы и секции по данному виду спорта;
в-третьих, разработка практических рекомендаций по коррекции имиджа женской тяжёлой атлетики в восприятии подростков и молодёжи.
Методы исследования
Исследование было выполнено с опорой на гендерный, системно-структурный и программно-целевой методологические подходы к анализу педагогических явлений и процессов. В нём применялись следующие методы
научного поиска: анкетирование в форме эссе, качественно-количественный
контент-анализ высказываний, анкетирование в формате семантического
дифференциала, метод средних величин, факторный анализ с ротацией референтных осей по Varimax-критерию, педагогическое моделирование.
Исследование было проведено на базе ГБОУ «Школа № 1507», ГБОУ «Школа № 1368» и ГБОУ «Школа № 1492» г. Москвы. В опросе участвовали 77 девушек-подростков 12–14 лет, чей возраст, согласно федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая атлетика» [6], соответствовал
возрасту набора в группы начальной подготовки.
Ход и результаты исследования
На первом этапе для выявления и дифференцированной оценки эмоционального отношения школьниц к женской тяжёлой атлетике нами было проведено анкетирование, в рамках которого опрашиваемым было предложено
написать тезисно, не более чем в 30 словах, словосочетаниях или предложениях, свои ассоциации, мысли или оценочные суждения, связанные с понятием
«женская тяжёлая атлетика». Полученные данные были подвергнуты обработке методом качественно-количественного контент-анализа. Категориями контент-анализа стали высказывания опрошенных о женской тяжёлой атлетике,
смысловыми единицами анализа – положительные и негативные отзывы о данном виде спорта, единицами счёта – частота встречаемости и удельный вес (в
процентах) смысловых единиц контент-анализа в высказываниях респондентов.
В таблице 1 приведены положительные и отрицательные высказывания
школьниц о женской тяжёлой атлетике.
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Таблица 1

Типичные положительные и негативные высказывания
девочек и девушек-подростков в возрасте 12–14 лет
о женской тяжёлой атлетике (n=77)

Table 1

Typical positive and negative statements by 12–14 year old girls about
women’s weightlifting (n=77)
Направленность
высказываний

Положительные

Отрицательные

Суждения

Интересный вид спорта; укрепляет здоровье; развивает мускулатуру; полезный (нужный) вид спорта; закаляет характер (силу
духа); формирует красивую фигуру; женщина может показать
свою сильную сторону; развивает силу, выносливость; хороший
вид спорта; ломает гендерные стереотипы; не осуждаю девушек,
занимающихся тяжёлой атлетикой; классно заниматься спортом;
не считаю извращением; полезна для женщин; повышает самооценку; грациозность; женственность; формирует уверенность
в себе; формирует целеустремлённость; зрелищный вид спорта;
нужно чаще освещать в СМИ; хорошая физическая подготовка;
развивающий вид спорта; красивый вид спорта; отлично подходит женщинам; развивает личность девушки; я бы хотела заниматься; для меня женщины, занимающиеся тяжёлой атлетикой, – героини; олимпийский вид спорта; массовый вид спорта;
опровергает неравенство полов; помогает женщине реализовать
себя; удивительный вид спорта; ставит женщину наравне с мужчиной; доказывает, что женщины могут делать то же самое, что
и мужчины и др.
Тяжёлый (сложный) вид спорта; мало слышала о таком виде
спорта; не стала бы ей заниматься; не подходит для женщин (не
женский); спорт не для каждой девушки; требует серьёзной физической подготовки; требует крепкого здоровья; травмоопасно;
неинтересный вид спорта; непопулярный вид спорта; требует
много времени; странный вид спорта; требует соблюдения специальной диеты; сугубо мужской вид спорта; абсолютно ничего не
знаю о женской тяжёлой атлетике; грубый вид спорта; не люблю
спорт; не очень правильный вид спорта; неприемлемый вид спорта; девушки должны быть слабее мужчин; мне не нравится женская тяжёлая атлетика; бессмысленный вид спорта; боюсь получить травму; поддерживать форму можно и другими способами;
некрасивый вид спорта; не полезна для здоровья; скучный вид
спорта; я не фанат женской тяжёлой атлетики и др.

Второй этап исследования был посвящён разработке шкалы семантического дифференциала. Для этого нами были подобраны антонимичные (противоположные по значению) пары высказываний опрошенных, характеризующих
женскую тяжёлую атлетику. Таким образом был получен набор из 31 биполярной шкалы семантического дифференциала.
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На третьем этапе нами было проведено повторное анкетирование 77 московских школьниц 12–14 лет. Респондентам было предложено оценить женскую тяжёлую атлетику при помощи 31 пары антонимичных характеристик по
7-балльной шкале, где: 7 баллов – наибольшая степень выраженности положительного признака; 6 баллов – средняя степень выраженности положительного
признака; 5 баллов – незначительная степень выраженности положительного
признака; 4 балла – равная степень выраженности как положительного, так
и отрицательного признака; 3 балла – незначительная степень выраженности
негативного признака; 2 балла – средняя степень выраженности негативного
признака; 1 балл – наибольшая степень выраженности негативного признака.
Материалы анкетирования были подвергнуты факторному анализу с ротацией
референтных осей по Varimax-критерию.
Результатом факторизации стала статистическая модель имиджа женской
тяжёлой атлетики в восприятии девушек-подростков 12–14 лет, описывающая
основные компоненты имиджа данного вида спорта (табл. 2).
Таблица 2

Статистическая (факторная) модель имиджа женской тяжёлой атлетики: результаты опроса девушек-подростков в возрасте 12–14 лет

Table 2

Statistical (factor) model of the image of women’s weightlifting:
results of a survey of 12–14 year old girls
№
п/п

Удельный
вес
фактора,
%

Наполнение фактора с указанием величины
нагрузки

Идентификация
фактора

1

16,5 %

Зрелищный вид спорта (0,72).
Красивый вид спорта (0,70).
Высокоинтеллектуальный вид спорта (0,70).
Популярный, массовый вид спорта (0,60).
Формирует красивую фигуру (0,56).
Хорошо освещается в средствах массовой информации (0,55).
Гармонично развивает все группы мышц (0,54).
Подходящий для женщин вид спорта (0,52).
Помогает женщине реализоваться как личности
(0,50)

Эстетические
качества,
популярность
(«раскрученность») вида
спорта,
его положительное влияние на
телесную и личностную сферу
женщины

2

15,8 %

Здоровьеформирующий вид спорта (0,78).
Весьма полезный вид спорта (0,76).
Отличный вид спорта (0,65).
Положительно отношусь к этому виду спорта
(0,64).
Норма (0,60).
Престижный вид спорта (0,55).
Укрепляет позицию женщины в обществе (0,53)

Гендерная сообразность вида
спорта, позитивное влияние на
здоровье и социальный статус
женщины
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№
п/п

Удельный
вес
фактора,
%

Наполнение фактора с указанием величины
нагрузки

3

8,8 %

Доступный вид спорта (не требует особых данных) (0,75).
Физически не сложный, доступный вид спорта
(0,67).
Не критично опасный вид спорта (0,66).
Финансово доступный вид спорта, не требующий
больших денежных затрат (0,66)

Доступность
(физическая,
финансовая)
и безопасность
вида спорта

4

8,4 %

Хорошо развитая инфраструктура (много залов,
клубов, есть где заниматься) (0,82).
Пользуется успехом, интересом у молодёжи (0,67).
Отдала бы свою дочь заниматься тяжёлой атлетикой (0,53)

Развитость
инфраструктуры
вида спорта, его
востребованность у современной молодёжи

5

7,0 %

Ставит женщину наравне с мужчиной (0,81)

Влияние на социальный статус
женщины

6

6,9 %

Закаляет характер, развивает волевые качества,
целеустремлённость (0,74).
Сейчас модно заниматься мужскими видами
спорта (0,66)

Позитивное
влияние на морально-волевые
качества занимающихся.
Мода на занятия
мужскими видами спорта

7

4,2 %

В России есть спортсменки, которыми можно
гордиться (0,68)

Общественное
признание спортивных успехов
и достижений
отечественных
спортсменок

Итого:

Идентификация
фактора

67,8 %

Четвёртый этап был посвящён разработке практических рекомендаций по
коррекции имиджа женской тяжёлой атлетики в восприятии девочек и девушек, чей возраст соответствует возрасту набора в группы и секции по данному
виду спорта.
Описание результатов исследования
Как видно из таблицы 2, полученная статистическая модель достаточно
сложна и представлена семью группами характеристик (факторов).
Первый фактор с удельным весом 16,5 % представлен признаками «зрелищный», «красивый», «высокоинтеллектуальный», «популярный, массовый» вид
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спорта, «формирует красивую фигуру», «хорошо освещается в средствах массовой информации», «гармонично развивает все группы мышц», «подходящий
для женщин вид спорта», «помогает женщине реализоваться как личности. Такое наполнение фактора позволяет идентифицировать его как «эстетические
качества, популярность («раскрученность») вида спорта, его положительное
влияние на телесную и личностную сферу женщины».
Второй компонент, обладающий удельным весом 15,8 %, имеет в своём
составе следующие характеристики: «здоровьеформирующий», «весьма полезный», «отличный», «престижный» вид спорта, «положительно отношусь к
женской тяжёлой атлетике», «норма», «укрепляет позицию женщины в обществе», что позволяет обозначить его как «гендерная сообразность вида спорта, его позитивное влияние на здоровье и социальный статус женщины».
Фактор № 3 вносит в общую дисперсию вклад, равный 8,8 %. В его состав
вошли такие признаки, как «доступный вид спорта (не требует особых данных)», «физически несложный, доступный вид спорта», «некритично опасный
вид спорта», «финансово доступный вид спорта, не требующий больших денежных затрат». Исходя из смысловой направленности входящих в него признаков, фактор интерпретирован как «доступность (физическая, финансовая)
и безопасность вида спорта».
Четвёртый компонент имеет факторную нагрузку 8,4 % и включает в себя
такие характеристики, как «хорошо развитая инфраструктура вида спорта
(много залов, клубов, есть где заниматься)», «пользуется успехом, интересом у
молодёжи», «отдала бы свою дочь заниматься тяжёлой атлетикой». Смысловое
содержание переменных, образующих фактор № 4, позволяет интерпретировать его как «развитость инфраструктуры вида спорта, его востребованность у современной молодёжи».
Пятый компонент, состоящий всего из одного признака («ставит женщину
наравне с мужчиной») и вносящий в общую дисперсию вклад в 7,0 %, может
быть охарактеризован как «влияние на социальный статус женщины».
Шестой компонент обладает нагрузкой в 6,9 % и имеет в своём составе две
характеристики: «закаляет характер, развивает волевые качества, целеустремлённость», «сейчас модно заниматься мужскими видами спорта». Данный компонент идентифицирован как «позитивное влияние на морально-волевые качества занимающихся. Мода на занятия мужскими видами спорта».
Седьмой фактор с удельным весом в 4,2 % («в России есть спортсменки,
которыми можно гордиться») отражает «общественное признание спортивных
успехов и достижений отечественных тяжелоатлеток».
Основываясь на результатах проведённого исследования, сформулируем
практические рекомендации по коррекции имиджа женской тяжёлой атлетики в восприятии подростков и молодёжи:
1) при подготовке информационных и агитационных материалов использовать такие рекламные аргументы, как доступность тяжёлой атлетики для начинающих – занятия этим видом спорта не требуют особых данных; высокие
престиж и массовость женской тяжёлой атлетики за рубежом; большое количество занимающихся такими разновидностями тяжёлой атлетики, как силовой
атлетизм, пауэрлифтинг, русский жим и др., а также их поклонников, фанатов
в нашей стране; тот факт, что при серьёзном отношении и грамотном подходе
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тяжёлая атлетика не более травмоопасна, чем любой другой вид спорта; множество позитивных эффектов от силовых упражнений, в том числе из арсенала
тяжёлой атлетики и т. п.;
2) в работе по коррекции имиджа женской тяжёлой атлетики задействовать
весь спектр хорошо зарекомендовавших себя методов и приёмов формирования имиджа, в их числе:
а) метод дистинктивных отличий – создание индивидуального набора отличительных характеристик тяжёлой атлетики, выгодно отличающих её от других видов спорта;
б) «вписывание» создаваемого имиджа в «идеальный» образ, соответствующий идеализированному представлению реальных и потенциальных занимающихся о тяжёлой атлетике;
в) «привязывание» формируемого имиджа тяжёлой атлетики к успешно реализованным образам других силовых видов спорта;
г) встраивание имиджа тяжёлой атлетики как знакомого и близкого (исконно русского) в противовес понятию о «чужом»;
д) метод парадокса, когда с помощью короткой (при этом – меткой) фразы
или яркого (как правило, провокационного) визуального образа бросается вызов традиционным ценностям и устоям общества; парадоксальная идея (связанная, например, с «неженским» характером тяжёлой атлетики) подхватывается и начинает массово воспроизводится в обществе;
е) конструирование мифов – красочная «подача» ситуаций (фактов из биографии известных спортсменов и тренеров, случаев на тренировках, соревнованиях и т. п.), связанных с тяжёлой атлетикой, наделение личностей (выдающихся тяжелоатлетов, спортивных деятелей) мифологическими чертами;
3) организовать и поддерживать сотрудничество с образовательными организациями (общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного) образования с целью привлечения подростков и молодёжи к занятиям женской тяжёлой атлетикой: распространение информации среди потенциальных
занимающихся и их родителей о виде спорта и наборе подростков в спортивные школы и секции, организация в образовательных организациях спортивных секций по тяжёлой атлетике и силовому атлетизму, проведение на базе
образовательных организаций соревнований, спортивных праздников, открытых тренировочных занятий, фестивалей, мастер-классов с возможностью попробовать себя в этом виде спорта вместе с профессионалами, согласованность
расписания учебных и дополнительных (как в образовательной организации,
так и вне её) занятий и спортивных тренировок;
4) вводить элементы тяжёлой атлетики и силового атлетизма в программу
занятий по физической культуре в образовательных организациях общего,
среднего профессионального и высшего образования.
Заключение
Как видно из данных таблицы 2, суммарный вклад факторов в общую дисперсию равен 67,8 %. Очевидно, что эта цифра далека от 100 %. Разность
в 32,2 % говорит о том, что список и наполнение выявленных компонентов
имиджа женской тяжёлой атлетики нельзя считать исчерпывающими, то есть
можно с уверенностью утверждать, что существует один или несколько латентных компонентов имиджа с присущими им характеристиками, установление
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которых потребует проведения дополнительных исследований.
В заключение отметим, что результаты проведённого исследования могут
быть использованы для разработки программы коррекции имиджа женской тяжёлой атлетики, а также для формулировки аргументов в целях выигрышного
позиционирования женской тяжёлой атлетики в глазах потенциальных представительниц тяжелоатлетического спорта.
Заявленный вклад авторов
Степанова О. Н.: разработка программы исследования, интерпретация
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Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
Cписок литературы
1. Волкова А. Н., Степанова Д. П. Внутренний имидж женской тяжёлой атлетики
и пути его совершенствования // Известия Тульского государственного университета.
Физическая культура. Спорт. 2016. № 4. С. 111–119.
2. Зайвый В. Больше женщин и молодёжи: МОК представил программу летней Олимпиады 2020 года // RT. 10 июня 2017 г. URL: https://russian.rt.com/sport/
article/398592-olimpiada-tokio-programma (дата обращения: 30.11.2019).
3. Кухтерина А. Н. Популярность вида спорта: понятие, атрибуты, способы повышения // Преподаватель XXI век. 2011. Ч. 1. № 3. С. 100–108.
4. Лысенко Р. Гендерные аспекты современного спорта в деятельности МОК [Электронный ресурс] // Международные гуманитарные связи: материалы XII студенческой
научной конференции. Великий Новгород, 2016. Т. XII. URL: https://mgs.org.ru/wpcontent/sbornik_mgs_12.html#pf8 (дата обращения: 30.11.2019).
5. Мяконьков В. Б., Копылова Т. В. Формирование имиджа спорта на современном
этапе развития общества (на примере популяризации городошного спорта) // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4. № 3. С. 46–51.
6. Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«тяжёлая атлетика»: Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № 672. URL: https://rg.ru/2019/09/24/minsport-prikaz-672-site-dok.html (дата
обращения: 30.11.2019).
7. Пархоменко Н. Н. Женская тяжёлая атлетика: успехи и проблемы // Развитие тяжёлой атлетики в России [Электронный ресурс]. URL: http://federalbook.ru/files/SPORT/
soderganie/2/Parhomenko.pdf (дата обращения: 30.11.2019).
8. Пономарев И. Е., Стриева Л. Ю., Самыгин С. И. Популяризация в российском
обществе физической культуры и спорта как фактора формирования ценностных ориентаций молодёжи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
2018. № 3. С. 61–64.
9. Степанова Д. П. Технология формирования позитивного имиджа вида спорта //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 6. С. 41–42.

“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

419

Педагогический ИМИДЖ
10. Тяжёлая атлетика на Олимпиаде в Токио 2020 [Электронный ресурс]. URL:
http://olympteka.ru/olymp/tokyo2020/sport/58.html (дата обращения: 30.11.2019).
References
1. Volkova A.N., Stepanova D.P. Vnutrennij imidzh zhenskoj tjazholoj atletiki i puti ego
sovershenstvovanija [Internal image of women’s weightlifting and ways to improve it]. Izvestija Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaja kul’tura. Sport [Bulletin of
Tula State University. Physical Education. Sport], 2016, no. 4, pp. 111-119. (In Russian).
2. Zajvyj V. Bol’she zhenshhin i molodjozhi: MOK predstavil programmu letnej Olimpiady 2020 goda [More women and youth: the IOC presented the program of the summer
Olympic games in 2020]. Russia Today, 2017, 10th of June. (In Russian). Available at: https://
russian.rt.com/sport/article/398592-olimpiada-tokio-programma (accessed 30.11.2019).
3. Kukhterina A.N. Populyarnost’ vida sporta: ponyatie, atributy, sposoby povyshenija
[The popularity of the sport: concept, attributes, ways to increase]. Prepodavatel’ XXI veka
[Teacher of the XXI Century], 2011, vol. 1, no. 3, pp. 100-108. (In Russian).
4. Lysenko R. Gendernye aspekty sovremennogo sporta v dejatel’nosti MOK [Gender
aspects of modern sports in the activities of the IOC]. Materialy XII studencheskoj nauchnoj konferentsii “Mezhdunarodnye gumanitarnye svjazi” [Proceedings of the 12th Student
Scientific Conference “International Humanitarian Relations”]. Veliky Novgorod, 2016,
vol. XII. (In Russian). Available at: https://mgs.org.ru/wp-content/sbornik_mgs_12.html#pf8 (accessed 30.11.2019).
5. Mjakon’kov V.B., Kopylova T.V. Formirovanie imidzha sporta na sovremennom etape
razvitija obshchestva (na primere populjarizatsii gorodoshnogo sporta) [Formation of the image of sports in the present stage of the society development (by the example of popularizing
gorodki sports)]. Fizicheskaja kul’tura. Sport. Turizm. Dvigatel’naja rekreatsija [Physical
Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation], 2019, vol. 4, no. 3, pp. 46-51. (In Russian).
6. Parkhomenko N.N. Zhenskaja tjazhjolaja atletika: uspekhi i problemy [Women’s
weightlifting: success and problems]. Razvitie tjazhjoloj atletiki v Rossii [Development of
Weightlifting in Russia]. (In Russian). Available at: http://federalbook.ru/files/SPORT/soderganie/2/Parhomenko.pdf (accessed 30.11.2019).
7. Ponomarev I.E., Strieva L.Ju., Samygin S.I. Populjarizatsija v rossijskom obshchestve
fizicheskoj kul’tury i sporta kak faktora formirovanija tsennostnykh orientatsij molodjozhi
[Popularization of physical culture and sports in the Russian society as a factor of the formation of value orientations of youth]. Gumanitarnye, social’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, Socio-Economic and Social Sciences], 2018, no. 3, pp. 61-64.
(In Russian).
8. Stepanova D.P. Tekhnologija formirovanija pozitivnogo imidzha vida sporta [Technology of forming a positive image of a sport]. Fizicheskaja kul’tura: vospitanie, obrazovanie,
trenirovka [Physical Culture: Upbringing, Education, Training], 2018, no. 6, pp. 41-42. (In
Russian).
9. Tjazhjolaja atletika na Olimpiade v Tokio 2020 [Weightlifting at the Tokyo 2020
Olympic games]. (In Russian). Available at: http://olympteka.ru/olymp/tokyo2020/sport/58.
html (accessed 30.11.2019).
10. Russian Federation. The Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation
no. 672 of August 20, 2019, Ob utverzhdenii Federal’nogo standarta sportivnoj podgotovki
po vidu sporta «tjazhjolaja atletika» [About the approval of the Federal standard for sports
training in the sport “weightlifting”]. (In Russian). Available at: https://rg.ru/2019/09/24/
minsport-prikaz-672-site-dok.html (accessed 30.11.2019).

420

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODOLOGY
OF PHYSICAL EDUCATION

Image of Women’s Weightlifting:
Main Components and Their Characteristics
Olga N. Stepanova, Daria P. Stepanova
Moscow state pedagogical University, Moscow

Abstract. Purpose of research. The study aimed to develop a statistical model of

an image of women’s weightlifting.
Methods and organization of research. The first stage of the study involved interviewing 77 Moscow schoolgirls aged 12–14. The girls were asked to express their
associations, thoughts, or value judgments related to women’s weightlifting. The
obtained data were processed using qualitative and quantitative content analysis.
The second stage of the study focused on selecting antonymic (opposite in meaning)
pairs of statements characterizing women’s weightlifting. Thus, a set of 31 bipolar
scales of the semantic differential was obtained. In the third stage of the study, the
same 77 schoolgirls aged 12–14 were asked to evaluate their attitude to women’s
weightlifting using the developed semantic differential scales. The obtained data underwent factor analysis with the rotation of reference axes according to the Varimax
criterion. The result of factorization was a statistical model of the image of women’s
weightlifting.
Research result. The statistical (factor) model of the image of women’s weightlifting consists of seven components with groups of characteristics inherent in each
of them: 1) aesthetic qualities, the popularity of the sport, its positive impact on
the corporal and personal dimension of women; 2) gender appropriateness of the
sport and its positive effect on health and social status of women; 3) accessibility
(physical, financial) and safety of the sport; 4) the quality of the sports infrastructure, demand for this kind of sport among the youth; 5) influence on women’s social
status; 6) positive impact on the moral and volitional powers of women going in for
weightlifting; fashion for men’s sports; 7) public recognition of sporting success and
achievements of national athletes.
Conclusion. The results of the research can be used to develop a program for correcting the women’s weightlifting image and to formulate arguments for the successful positioning of women’s weightlifting among teenagers and young people.
Keywords: women’s weightlifting, image, teenage girls, factor model of the women’s weightlifting image.
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Оценка результативности выполнения
технического элемента ловли и передачи
мяча квалифицированных команд
в гандболе
М. В. Параховская, В. А. Хлопцев
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова,
Республика Беларусь, г. Витебск

Аннотация.

Введение. В статье рассматривается эффективность
одного из важных технико-тактических приёмов игры –
ловли и передачи мяча в соревновательных условиях. Цель
исследования – изучить результативность ловли и передачи мяча квалифицированных команд по гандболу с помощью компьютерной программы «HandballTraning».
Обзор литературы. На техническом приёме «ловля и передача мяча» тренеры недостаточно акцентируют внимание в учебно-тренировочном и соревновательном процессах. Как результат – небольшое количество научных
и методических публикаций, связанных с данным техническим приёмом. В работе представлен обзор научных
публикаций В. Я. Игнатьевой, В. В. Амплеевой, О. В. Роменской, И. Ю. Близновой, Нгуен Хыу Чунг и М. В. Жийяр.
Материал и методы. Исследование проходило во время
проведения игр чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди женских команд высшей лиги. Было проанализировано 28 игр 7 команд, участвующих в чемпионате.
Результаты исследования. Проанализировав игры, мы
пришли к выводу, что большее количество ошибок в рассматриваемых приёмах игры допускают команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы чемпионата. Также стоит отметить, что большее количество
ошибок допускается во время ответственных и значимых
игр, которые существенно решают турнирное положение команды. Кроме того, низкий уровень владения приёмом ловли и передачи мяча был отмечен у крайних и полусредних игроков.
Заключение. Технический приём «ловля и передача мяча»
позволяет сделать значительный вклад в победу команды.
Этому приёму следует уделять большее внимание в учебно-тренировочном процессе команд различного возраста
и уровня подготовленности. Также на результативность
и эффективность ловли и передачи мяча влияет уровень
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общей, специальной и технической подготовленности
игрока. Этому также стоит уделить особое внимание в
тренировочном процессе.
гандбол, техника, тактика, ловля и передача мяча, информационно-коммуникационные технологии.
Параховская М. В., Хлопцев В. А. Оценка результативности выполнения технического элемента ловли и передачи мяча квалифицированных команд в гандболе // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3
(48). С. 423–435.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-423-435

Введение
Одним из важных технических элементов игры в
гандбол является ловля и передача мяча. Ловля – это
приём, который обеспечивает возможность овладеть мячом и осуществить с ним дальнейшие действия. Ловля
производится одной или двумя руками. Выбор способа
ловли диктуется особенностью траектории полёта мяча
и положением игрока по отношению к мячу, а также
уровнем технико-тактического мастерства спортсмена. Важным приёмом в игре является передача мяча, с
его помощью игрок имеет возможность направить мяч
партнёру для продолжения атаки. Передача мяча – это
основной приём, обеспечивающий взаимодействие партнёров. Без точной и своевременной передачи невозможно создать условия для успешной атаки. Существует
много различных способов передачи мяча. Применяют
их в зависимости от той или иной игровой ситуации,
расстояния, на которое нужно послать мяч, расположения или направления движения партнёра, характера и
способов противодействия соперников [9].
Обзор литературы
На техническом приёме «ловля и передача мяча»
тренеры недостаточно акцентируют внимание в учебно-тренировочном и соревновательном процессах. Как
результат – недостаточное количество научных и методических публикаций, связанных с данным техническим
приёмом. В. Я. Игнатьева в своих научных работах анализирует передачу мяча у квалифицированных команд.
Команды высокого класса за игру выполняют от 385 до
545 передач. По числу передач за игру первое место занимают разыгрывающие игроки (от 106 до 115), за ними
следуют полусредние (91–96), крайние (62–67) и линей-
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ные (45–60). Если анализировать количество передач за матч у игроков различной спортивной квалификации, то можно отметить следующие цифры: самое
большое количество передач у мужчин – мастеров спорта: 460–500 передач, у
женщин: 380–420 [2–6].
В научной работе В. В. Амплеевой, О. В. Роменской, И. Ю. Близновой
проведён анализ ошибок в соревновательной деятельности гандболисток
различного возраста. Среди всех анализируемых показателей есть и ошибки
в ловле и передаче мяча. В работе данных авторов приводится анализ соревновательной деятельности по четырём возрастным группам: 10–11 лет,
12–13 лет, 14–15 лет, 16 лет. Изучив данную публикацию, мы остановились
на показателях ловли и передачи мяча. В 10–11 лет ошибка ловли встречается в 10 %, а ошибка передачи мяча – 42 % за игру. В 12–13 лет: ловля мяча
приносит 31 % ошибок, передача мяча – 31 % ошибок. В 14–15 лет ошибки
при ловле мяча уменьшаются и составляют 17 %, ошибки в передаче мяча изменились незначительно и составили 33 %. Меньше всего ошибок в данных
приёмах делают игроки 16 лет: при ловле – 6 %, передаче – 19 % [1, с. 15–21].
В научной работе Нгуен Хыу Чунг и М. В. Жийяр приведён анализ соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу. В данной статье
изучается соревновательная деятельность игроков в зависимости от игрового
амплуа. Приведены следующие данные: полусредние игроки за одну игру выполняют в среднем 31 передачу мяча, крайние игроки – до 9 передач мяча, линейные – до 18 передач, разыгрывающие – до 48 передач мяча [7, с. 222–225].
Таким образом, исходя из анализа научно-методических и научно-практических публикаций по техническому приёму «ловля и передача мяча» мы пришли к выводу, что данному приёму игры уделяется недостаточное внимание и
этот приём требует дополнительного изучения.
Цель исследования – изучить результативность ловли и передачи мяча квалифицированных команд по гандболу с помощью компьютерной программы
«HandballTraning».
Материал и методы
В качестве материала исследования применялась разработанная компьютерная программа «HandballTraning», которая позволяет проводить анализ
технико-тактических действий квалифицированных спортсменов в соревновательных условиях. Из методов были использованы анализ научно-методической литературы по изучаемой проблеме, педагогическое наблюдение, методы
математической статистики. Анализ результативности ловли и передачи мяча
проводился на играх 27 чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди
женских команд высшей лиги. Всего в педагогическом наблюдении приняли
участие 7 команд. Было проанализировано 28 игр.
Результаты и их обсуждения
В тренировочном процессе квалифицированных команд всё меньше стало
уделяться внимания таким технических приёмам игры, как ловля и передача
мяча. Однако эти приёмы составляют один из важнейших элементов в соревновательной деятельности. Без эффективного владения ловлей и передачей мяча
невозможно взаимодействие игроков на площадке и качественное ведение
игры. Нами была проанализирована применяемая тренерами в Республике Беларусь статистическая программа «Статистика по гандболу» от разработчика
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What the appz. В данной программе не учитываются такие технические приёмы, как ловля и передача мяча.
Для того, чтобы показать значимость ловли и передачи мяча в гандболе,
нами был проведён анализ результативности этих приёмов в соревновательной
деятельности квалифицированных команд. Для этого использовалась компьютерная программа «HandballTraning». Данная программа позволяет анализировать результативность передачи мяча по следующим технико-тактическим
элементам игры: неточная передача при сопротивлении с защитником, неточная передача без защитника, неточная передача в отрыв, голевая передача, – а
также учитывает ошибки при ловле мяча (рис. 1) [9].

Рис. 1. Сбор данных во время матча с помощью компьютерной программы
«HandballTraning»
Fig. 1. Data collection during a match using a computer program «HandballTraning»

Для анализа эффективности ловли и передачи мяча каждому технико-тактическому приёму был присвоен коэффициент весомости по отношению к его
значимости для результата игры [9].
Результативность передачи мяча оценивается по коэффициенту индекс технико-тактического действия спортсмена (передача) – ИТТДСпередача, который
рассчитывается следующим образом:
ИТТДСпередача =

Px1 * a px 1 + Px2 * a px 2 + Px3 * a px 3 + Px4 * a px 4 + Px5 * a px 5

где,

n

*t

Px – неточная передача при сопротивлении с защитником; a px 1 = 7,75;
Px21 – неточная передача без защитника; a px 2 = 3,25;
Px3 – неточная передача в отрыв; a px 3 = 6,88;
Px4 – точная передача в отрыв; a px 4 =16,25;
Px5 – голевая передача; a px 5 =16,75;

t – время, проведённое спортсменом на площадке (игровое время спортсмена);
n – общее количество регистрируемых технико-тактических действий
(n=41) [7].
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Кроме ИТТДСпередача в компьютерной программе «HandballTraning» можно посмотреть общую результативность команды в передаче мяча, которая
представлена индексом технико-тактических действий команды (передача) –
ИТТДКпередача.
Данный индекс рассчитывается по следующей формуле:
ИТТДКпередача = Px * a px + Px * a px
1

1

2

2

+ Px3 * a px

3

+ Px4 * a px

4

+ Px5 * a px

5

n

Рис. 2. Результаты индекса технико-тактического действия команды в компьютерной программе «HandballTraning»
Fig. 2. The resultant index of the team’s technical and tactical action, calculated with
the «HandballTraning» computer program
Таблица 1

Среднее значение индекса технико-тактического действия команды
(передача)

Table 1

Average value of the index of technical and tactical action of the team
(passing the ball)
Номер команды
1
2
3
4
5

Среднее значение ИТТДКпередача ( x ±m,
*n=4)
6,094 ±0,07
5,740±0,42
5,413±0,18
4,271±0,32
3,058±0,31
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Примечание: *n=4 – количество анализируемых игр каждой команды.

Анализируя полученные данные, отметим, что команды – лидеры чемпионата, как правило, делают меньше ошибок в ловле и передаче мяча, чем команды, занимающие низкие места. Кроме того, в играх с более сильными командами делается гораздо больше ошибок в ловле и передаче мяча, чем со слабыми.
Индекс технико-тактического действия спортсмена (передача) мы проанализировали у 7 команд, у игроков всех амплуа команды: разыгрывающий,
крайний, полусредний, линейный за 4 игры (табл. 2).
Таблица 2

Среднее значение индекса технико-тактического действия спортсмена
(передача), позиция «разыгрывающий»

Table 2

Average value of an athlete’s technical and tactical action index (passing
the ball), position «point guard»
Номер команды
(место)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)

Амплуа ( x ±m, *n=4)
Разыгрывающий
Уровень владения приёмом
4093,20±973,41
Высокий
3458,55±1384,12
Высокий
4434,71±1402,69
Высокий
1506,85±1040,91
Средний
1072,86±583,53
Ниже среднего
1016,19±405,99
Ниже среднего
659,13±146,09
Ниже среднего

Таблица 3

Среднее значение индекса технико-тактического действия спортсмена
(передача), позиция «полусредний»

Table 3

Average value of an athlete’s technical and tactical action index (passing
the ball), position «left and right backs»
Номер команды
(место)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)

428

Полусредний
3960,07±979,90
3829,14±874,59
1636,80±940,90
1800,27±1038,83
2296,15±659,01
930,29±297,80
1688,53±860,97

Амплуа ( x ±m, *n=4)
Уровень владения приёмом
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Ниже среднего
Средний
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Таблица 4

Среднее значение индекса технико-тактического действия спортсмена
(передача), позиция «крайний»

Table 4

Average value of an athlete’s technical and tactical action index (passing
the ball), position «left and right wings»
Номер команды
(место)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)

Амплуа ( x ±m, *n=4)
Крайний
2680,85±2304,67
2967,66±2213,20
3767,17±2058,47
465,35±286,98
668,88±348,37
336,40±161,35
526,52±206,35

Уровень владения приёмом
Выше среднего
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Низкий
Низкий

Таблица 5

Среднее значение индекса технико-тактического действия спортсмена
(передача), позиция «линейный»

Table 5

Average value of an athlete’s technical and tactical action index (passing
the ball), position «line player»
Номер команды
(место)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)

Амплуа ( x ±m, *n=4)
Линейный
2400,76±1712,21
2584,26±1647,82
1213,94±1018,87
2617,06±1632,42
1430,24±970,76
1057,79±1970,69
1485,72±947,30

Уровень владения приёмом
Средний
Выше среднего
Ниже среднего
Выше среднего
Ниже среднего
Ниже среднего
Ниже среднего

Как видно из табл. 2, игроки команд имеют более высокий индекс технико-тактического действия в передаче мяча, чем те, которые занимают более
высокие места в чемпионате. При изучении индекса технико-тактического действия спортсмена в передаче мяча обнаружено, что вне зависимости от того,
какое место команда занимает в чемпионате, игроки амплуа «крайний» и «линейный» имеют низкий уровень владения приёмом ловли и передачи мяча.
Разыгрывающий в гандболе играет в центре площадки, и с игрока данного
амплуа начинаются все атаки и комбинации команды, он является наиболее
универсальным игроком. По статистике, он выполняет больше передач мяча,
чем все игроки команды. Следовательно, разыгрывающий должен безупречно
“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION
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владеть техникой ловли и передачи мяча. На позицию полусреднего игрока
также приходится много передач, так как спортсмены данного игрового амплуа
являются основными атакующими игроками в гандболе. Разыгрывающий, взаимодействуя с правым и левым полусредними игроками, начинает различные
игровые тактические комбинации команды. Более низкие значения индекса
технико-тактического действия в передаче мяча у линейного и крайнего игроков обусловлено тем, что данные игроки в большей степени, чем остальные,
зависят от взаимодействия с партнёрами по команде, а именно с разыгрывающим игроком и полусредними игроками. На протяжении матча игроки этого
амплуа владеют меньше мячом и, соответственно, выполняют меньше передач
мяча. Высокая эффективность игры линейного во многом зависит от активных
и согласованных действий его партнёров по нападению, стремящихся передать
ему мяч в наиболее удобном положении. Основной район действий крайнего
игрока – участок в углу площадки между боковой линией и линией площади ворот. В нападении крайний нападающий обязан первым включаться в быстрый прорыв и умело завершать его; при позиционной игре – повышать динамизм и манёвренность действий команды за счёт постоянных входов в глубину
обороны противника, выводить на бросок полусредних нападающих и точно
поражать ворота в условиях ограниченного времени и пространства.
Определим, существует ли взаимосвязь между тем, каково качество выполнения передачи мяча, и тем, выиграет или проиграет команда встречу. Для этого рассчитаем коэффициент корреляции Спирмена с помощью пакета прикладных программ «Statistica».
Корреляционная взаимосвязь ИТТДКпередача

Таблица 6

		

Table 6

Correlation relationship of an athlete’s technical and tactical action index
(passing the ball)
Показатель

Результат
матча

Корреляция
Спирмена
(r) р<0,05

Результат
матча

ИТТДК
передача

Выигрыш

R ≥0,79

Проигрыш

Корреляция
Спирмена
(r) р<0,05
R ≥0,79

Место в
чемпионате
1–7

Корреляция
Спирмена
(r) р<0,05
R=1

Проведя статистическую обработку ИТТДКпередача и общего результата команды (выигрыш – проигрыш), мы пришли к выводу, что чем выше был ИТТДКпередача, тем чаще команда выигрывала, тем ниже данный индекс, тем чаще
команда проигрывала. Эти факторы имеют сильную прямую связь (r ≥0,79, при
р<0,05, табл. 6). Кроме того, мы провели корреляционный анализ между ИТТДКпередача и местом, которое команда занимает в чемпионате Республики Беларусь по гандболу. Эти факторы также имеют положительную прямую, очень
сильную корреляцию (r =1, при р<0,05, табл. 6).
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Заключение
Ловля и передача мяча – это такие технико-тактические приёмы игры, без
которых невозможно взаимодействие игроков на площадке. Данным элементам
игры необходимо уделять особое внимание в учебно-тренировочном процессе
вне зависимости от уровня квалификации команды. Проанализировав результативность ловли и передачи мяча команд – участниц чемпионата Республики
Беларусь по гандболу, обратим внимание: чем ниже уровень команды, тем больше у неё встречается ошибок в ловле и передаче мяча, а также много ошибок
встречается при играх с более сильным соперником. Кроме количественных
показателей стоит отметить и факторы, которые могут влиять на результативность и эффективность ловли и передачи мяча. Один из факторов – это низкий
уровень общей и специальной физической подготовленности игроков. Это выражается увеличением количества ошибок в ловле и передаче мяча к окончанию игры. Ещё один фактор – техническая подготовка. В ходе педагогического
наблюдения и сбора информации о соревновательной деятельности была выявлена ошибка в ловле мяча: при приёме мяча излишнее напряжение пальцев
руки и кисти и, как следствие, отсутствие амортизационного движения. Также
были выявлены ошибки и в передаче мяча – слишком сильные передачи, неправильно рассчитанная скорость передачи, поспешность и неуверенность при
передачах, передачи со слишком высокой траекторией, неправильный выбор
способа передачи.
Исходя из вышесказанного стоит отметить, что такой технический приём,
как ловля и передача мяча, вносит значительный вклад в победу команды, и
данному приёму следует уделять больше внимания в учебно-тренировочном
процессе команд различного возраста и уровня подготовленности.
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Assessment of Catching and Passing
the Ball of Handball Qualified Teams
Marina V. Parakhovskaya, Vadim А. Khloptsev
P. M. Masherov Vitebsk State University, Belarus, Vitebsk
Abstract. Introduction. The paper considers the efficiency of significant technical
and tactical elements of the game (catching and passing the ball) in a competitive
environment. The purpose of the study is to examine the performance of catching and
passing by qualified handball teams using the HandballTraning computer program.
Review of the literature. The coaches do not sufficiently focus on catching and
passing techniques during training and competition. As a result, there are few
scientific and methodological publications related to these elements. The paper
reviews scientific publications by V.Ya. Ignatieva, V.V. Ampleeva, O.V. Romenskaya,
I.Yu. Bliznova, Nguen Khyu Chung, and M.V. Zhiiyar.
Material and methods. The study involved analyzing the games of the Belarusian
Handball Championship among the women’s Top League teams. Seven teams
participating in the Championship were analyzed, and 28 games were considered.
The results of the study. Analysis of the games has indicated that the teams at the
bottom of the championship table make a large number of errors in the considered
game elements. It is also worth noting that more mistakes are made during important
and crucial games, which determine the team tournament standings. Besides, outside
and half-right and left players showed a low level of catching and passing the ball.
Conclusion. The technique of catching and passing the ball makes a significant
contribution to the victory of the team. This technique should be given more attention
during the training of teams of different ages and levels of skills. Moreover, the level
of general, special, and technical training of a player affects the performance and
efficiency of catching and passing the ball, which is also worth paying attention to
in the training process.
Keywords: handball, technique, tactics, catching and passing the ball, information,
and communication technologies.
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Статистическая модель имиджа тренера
спортивной школы: результаты опроса
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Введение. Актуальность данной темы обусловливают текущие проблемы в современном детско-юношеском спорте.
Цель статьи заключается в разработке статистической
(факторной) модели имиджа тренера спортивной школы по
результатам опроса юных спортсменов.
Материалы и методы. Для построения данной модели были
проведены опросы (анкетирование, интервьюирование), был
использован качественно-количественный контент-анализ,
метод факторного анализа с ротацией референтных осей
по Varimax-критерию.
Результаты исследования. Разработана статистическая
(факторная) модель имиджа тренера спортивной школы,
представленная пятью факторами. Предложена идентификация каждого фактора, а также раскрыто наполнение
выявленных факторов и их процентное соотношение. Сформулированы практические рекомендации по формированию
позитивного имиджа тренера спортивной школы.
Заключение. Результаты проведённого исследования могут быть использованы для формулировки практических
рекомендаций по созданию позитивного имиджа, а также
стать базой для разработки технологии совершенствования профессионального имиджа тренера спортивной школы.
факторная модель имиджа тренера спортивной школы, имидж тренера спортивной школы, факторный
анализ, юные спортсмены.
Загородникова А. Ю. Статистическая модель имиджа тренера спортивной школы: результаты опроса юных спортсменов // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 436–445.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-436-445
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Введение
Имидж на сегодняшний день довольно популярное
многогранное понятие. Осознанно сформированный
имидж, независимо от сферы деятельности, значительно повышает качество работы специалиста и его конкурентоспособность. С учётом мировых тенденций и
возрастающего влияния нематериальных ценностей
позитивный имидж становится одним из приоритетных
факторов как для работодателя, так и для спортсменов
при выборе тренера.
Актуальность данного исследования также обусловливает тема дискуссионной сессии первого тренерского
совета Московской области, состоявшегося 17 октября
2019 г., на котором участники обсудили ряд острых вопросов относительно современного спорта, в том числе о необходимости духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания юных спортсменов и
роли тренера в этом процессе [10].
В рамках данного исследования под имиджем тренера мы будем понимать образ-представление, выраженный в индивидуальном стиле деятельности, предметно-пространственной среде, в которой осуществляется
профессиональная деятельность, физическом облике,
речи, выразительности движений, мимики и др. [3].
Профессиональный имидж – важный фактор эффективности педагогической деятельности, который должен
соответствовать требованиям времени [11].
Целью данного исследования стала разработка статистической (факторной) модели имиджа тренера спортивной школы по результатам опроса юных спортсменов и формулировка практических рекомендаций по
эффективному позиционированию детских спортивных
тренеров.
Обзор литературы
Тренеры наряду с родителями, учителями, сверстниками выступают в роли первичных агентов социализации, определяющих первичную окружающую среду
человека, и оказывают значительное влияние на становление и развитие личности. Для юных спортсменов
тренер в большинстве случаев является ключевой личностью в период прохождения спортивной подготовки в
спортивной школе, а для некоторых спортсменов – даже
после завершения спортивной карьеры [13]. Тренер и
спортсмен – это основные субъекты тренировочного
процесса в спортивной школе, особенно на этапе начальной спортивной подготовки и тренировочном этапе, основная цель которых – формирование здорового
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образа жизни и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также к спортивным достижениям с учётом индивидуальных
способностей и, что особенно важно, сохранения здоровья. Помимо влияния
на физическое развитие тренеры способствуют воспитанию положительных
личностных качеств у юных спортсменов не только в рамках тренировочного
занятия, но и в свободное от тренировок и соревнований время [1].
Исследования зарубежных специалистов подтверждают, что наиболее значимым фактором, способствующим спортивному успеху, являются продуктивные отношения тренера и его воспитанников [14; 15].
Е. В. Цветкова и Е. В. Коровина [12] говорят об имидже как наиболее эффективном способе презентации себя в социуме. Также авторы утверждают, что
в условиях резкого повышения конкурентной борьбы людей и социальных групп
рыночная модель социального поведения и социальных отношений превращается в доминирующую. Феномен имиджмейкинга (помимо рекламы) – это объективная необходимость в условиях быстро изменяющегося информационного
пространства, а имидж – базовый инструмент социального влияния в современном мире, задающий импульс к существованию репутации и бренду, и поэтому наиболее действенный. Исследователями установлено, что одна из самых
серьёзных причин пропуска занятий – конфликты с тренером, а самая распространённая причина ухода из спортивной школы (и спорта вообще) – плохие
взаимоотношения с тренером [9]. Как отмечают А. А. Клименко, С. А. Печерский и Е. Г. Плотников, уровень мотивации юных спортсменов в первые годы
тренировок зависит от личности и поведения тренера [8].
Анализ научной и специальной литературы по проблеме исследования позволил выявить основные подходы к определению понятия «профессиональный имидж»:
– обобщённый образ представителя профессии, с определённым набором
компетенций;
– система образов; непостоянная, переменная категория, имеющая свои
особенности в определённых условиях.
Определения профессионального имиджа спортивного тренера, предложенные специалистами в области спортивной имиджелогии, во многом схожи,
учёные акцентируют внимание на эмоционально-психологическом воздействии на определённую аудиторию. Так, Т. Н. Бушуева определяет имидж тренера как «целенаправленно формируемый образ-представление тренера, имеющий характер стереотипа и оказывающий эмоционально-психологическое
воздействие на определённых лиц» [2]. О. Б. Завьялова под имиджем тренера
понимает «целенаправленно сформированный <…> образ лица, выделяющийся профессиональными <…> ценностными характеристиками, призванными
оказать эмоционально-психологическое воздействие на слушателей, и отражающий профессионализм специалиста по физической культуре и спорту…» [4].
Как показывает ряд вышеупомянутых исследований, создание яркого положительного имиджа детского тренера становится одной из актуальных задач в
сфере физической культуры и спорта, но формирование позитивного имиджа
тренера невозможно без исчерпывающей информации об особенностях восприятия специалиста со стороны целевой аудитории.
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Материалы и методы
Для решения поставленной цели были использованы следующие методы
исследования: опросы (анкетирование, интервьюирование), качественный контент-анализ, факторный анализ с ротацией референтных осей по Varimax-критерию.
Для выявления характеристик имиджа спортивного тренера было опрошено
200 юных спортсменов, проходящих спортивную подготовку в тренировочных
группах и группах совершенствования спортивного мастерства в спортивных
школах г. Москвы и Московской области. Респондентам было предложено в
свободной форме охарактеризовать тренера спортивной школы. Затем было
проведено повторное анкетирование с целью оценки важности указанных раннее имиджевых характеристик. Респондентам было предложено по пятибалльной шкале (где 5 баллов – очень важно, 1 балл – не имеет значения) оценить
показатели имиджа спортивного тренера, сформированные по результатам
первичного опроса.
Для разработки статистической (факторной) модели имиджа тренера спортивной школы материалы опросов были сведены в единую матрицу и подвергнуты факторному анализу с ротацией референтных осей по Varimax-критерию.
Результаты исследования
Результаты обработки данных, полученных в ходе исследования, представлены в табл.
Таблица

Статистическая (факторная) модель имиджа тренера спортивной школы
Statistical (factorial) model of the image of a sports school coach

1.

Удельный
вес
фактора
42 %

2.

27 %

№
п/п

Table

Наполнение фактора

Идентификация
фактора

Пользуется уважением; пример для спортсмена; любит профессию; не ругает; вкладывает в спортсмена
свой опыт и знания; щедрый; заботливый; хвалит;
принимает участие в соревнованиях; вдумчивый;
сильный; терпеливый; знает цели и задачи своей профессии; грамотно выстраивает тренировочный режим; соблюдает правила безопасности; лояльный; обладает хорошими ораторскими качествами; смелый;
добивается успеха; уверенный в себе; спокойный;
средних лет; требовательный; серьёзный

Авторитет в спорте;
грамотное
исполнение профе ссиона льных
обязанностей; эффективная коммуникация

Добрый; всегда поможет; хороший психолог; наставник; с чувством юмора; честный; опытный; отзывчивый; спортивное телосложение; профессионал; воспитатель; хороший человек; второй (-ая) отец/мать;
учитель; ответственный; понимающий; учит использовать ресурсы организма спортсмена; мотиватор;
строгий; эмоционально сдержанный

Личностные качества; внешность;
педагогиче ско е
взаимодействие
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3.

18 %

4.

7%

5.

1%

Учит использовать ресурсы организма спортсмена; Личностно-оримотиватор; умеет раскрыть способности спортсмена; е н т и р о в а н н ы й
относится к спортсменам с уважением; крутой; вос- подход в физичепитанный; общительный; креативный; трудолюби- ском воспитании;
вый; новатор; внимательный; строгий; эмоционально стиль общения
сдержанный
Морально поддерживает; помогает достичь постав- Доверительные и
ленной цели; хороший советчик; быстро реагирует; уважительные отдоверяет спортсмену; всегда прав; друг; готовит спор- ношения со спортсмена к будущей жизни
тсменом
Добрый
Доброта
Суммарный вклад в общую дисперсию 95 %

Как видно из таблицы, полученная статистическая (факторная) модель
представлена пятью факторами.
Первый фактор «Авторитет в спорте, грамотное исполнение профессиональных обязанностей, эффективная коммуникация» с удельным весом 42 %
представлен следующими характеристиками: пользуется уважением; пример
для спортсмена; любит профессию; не ругает; вкладывает в спортсмена свой
опыт и знания; щедрый; заботливый; хвалит; принимает участие в соревнованиях; вдумчивый; сильный; терпеливый; знает цели и задачи своей профессии;
грамотно выстраивает тренировочный режим; соблюдает правила безопасности; лояльный; обладает хорошими ораторскими качествами; смелый; добивается успеха; уверенный в себе; спокойный; средних лет; требовательный;
серьёзный.
Факторная нагрузка второго фактора равна 27 %. В его состав вошли следующие компоненты: добрый; всегда поможет; хороший психолог; наставник;
с чувством юмора; честный; опытный; отзывчивый; спортивное телосложение; профессионал; воспитатель; хороший человек; второй(-ая) отец/мать;
учитель; ответственный; понимающий; учит использовать ресурсы организма
спортсмена; мотиватор; строгий; эмоционально сдержанный, – и может быть
интерпретирован, как «личностные качества, внешность, педагогическое взаимодействие».
Третий компонент с нагрузкой 18 % включает в себя следующие характеристики: учит использовать ресурсы организма спортсмена; мотиватор; умеет раскрыть способности спортсмена; относится к спортсменам с уважением;
крутой; воспитанный; общительный; креативный; трудолюбивый; новатор;
внимательный; строгий; эмоционально сдержанный, что позволяет интерпретировать его как «личностно-ориентированный подход в физическом воспитании, стиль общения».
Четвёртый компонент с вкладом в общую дисперсию 7 % представлен такими характеристиками, как морально поддерживает; помогает достичь поставленной цели; хороший советчик; быстро реагирует; доверяет спортсмену;
всегда прав; друг; готовит спортсмена к будущей жизни. Указанная группа
характеристик может быть обозначена как «доверительные и уважительные
отношения со спортсменом».
Пятый компонент статистической (факторной) модели – «доброта» с нагрузкой в 1 % представлен единственной аналогичной характеристикой «добрый».
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Заключение
Как видно из данных, представленных в таблице, суммарный вклад в общую
дисперсию равен 95,0 %, из чего следует, что наполнение выявленных факторов можно считать практически исчерпывающим, но разность в 5 % указывает
на наличие как минимум одной латентной группы характеристик, что обусловливает проведение дальнейших научных исследований в данной области.
Стоит отметить, что юные спортсмены помимо профессиональных навыков
спортивного тренера выделяют, причём в большей степени, личностно-поведенческие характеристики. Высказывания воспитанников спортивных школ о
тренере в большей степени носят эмоционально окрашенный характер.
На основании полученных результатов были сформулированы практические рекомендации по эффективному позиционированию детских спортивных
тренеров:
1. Выбирая способы эффективного позиционирования спортивного тренера, необходимо учитывать особенности его имиджа в восприятии целевой
аудиторией. Опираясь на результаты опросов, мы установили, что юные спортсмены акцентируют внимание на следующих характеристиках тренера спортивной школы:
– личностные качества («добрый», «всегда поможет», «с чувством юмора,
весёлый», «честный», «открытый, отзывчивый», «понимающий» и др.);
– профессиональные характеристики («хороший психолог», «наставник»,
«опытный», «профессионал», «воспитатель», «ответственный», «хороший педагог» и др.);
– внешний вид («спортивного телосложения», «в хорошей физической форме» и др.);
– коммуникативные и поведенческие особенности («открытый», «отзывчивый», «доброжелательный», «строгий», «эмоционально сдержанный», «спокойный», «требовательный», «грубый», «ругает», «критикует» и др.) [5].
2. Тренеру детской спортивной школы следует уделять внимание развитию
наиболее весомых компонентов, представленных в статистической (факторной) модели («авторитет в спорте, грамотное исполнение профессиональных
обязанностей, эффективная коммуникация» с удельным весом 42 %; «личностные качества, внешность, педагогическое взаимодействие» с удельным весом
27 %).
3. Акцентировать внимание не только на профессиональных характеристиках тренера, но и на его личностных, коммуникативных и поведенческих особенностях.
4. Использовать личностно-ориентированную педагогическую технологию
в сфере физического воспитания.
Обобщение результатов научных трудов ведущих отечественных учёных
(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, В. И. Лях, А. П. Матвеев и др.) позволяет
выделить следующие принципы личностно-ориентированной педагогики:
– «принцип природосообразности», основанный на ориентации на изначальные генетические предрасположенности юных спортсменов;
– «принцип связи физического воспитания с подготовкой спортсменов к
жизни и труду»;
– «принцип гармоничного развития личности», который выражается в сово“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION
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купном воспитании всех сторон личности (мотивационная, интеллектуальная,
эмоциональная, мировоззренческая и др.);
– «принцип гуманизма», под которым понимают личность спортсмена как
ценность, и необходимость гуманного отношения к нему;
– «принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям
юных спортсменов» [6; 7].
5. Полагаем уместным уделить особое внимание доверительным отношениям тренера и спортсмена («поддерживает спортсмена и доверяет ему»; «готовит спортсмена к будущей жизни» и др.). Тренеру спортивной школы следует
выстраивать взаимоотношения с юными спортсменами не только с точки зрения эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности, но и взаимного уважения и доверия вне спорта.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
Список литературы
1. Бобровский В. А., Горбунов А. В., Бобровский А. В. Концептуальная роль тренера-преподавателя в патриотическом воспитании юных спортсменов в условиях
ДЮСШ // Омский научный вестник. 2010. № 4 (89). С. 160–164.
2. Бушуева Т.Н. Формирование имиджа спортивного тренера как фактора результативности соревновательной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04.
Челябинск, 2007. 24 с.
3. Варданян М. Р. Имидж педагога как фактор здоровьесбережения субъектов образовательного процесса в основной школе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Омск,
2007. 197 с.
4. Завьялова О. Б. Формирование профессионального речевого имиджа будущего
тренера по борьбе : автореф. дис. … канд. пед наук : 13.00.04; 13.00.01. Красноярск,
2000. 20 с.
5. Загородникова А. Ю., Степанова О. Н. Профессиональный имидж спортивного тренера в восприятии юных спортсменов и их родителей // European social science
journal. 2017. № 6. С. 249–255.
6. Кириченко В. В. Оптимизация здоровьесберегающего сопровождения учебно-тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной школе // Вестник Кемеровского государственного университета: Педагогика. 2013. № 3 (55). Т. 1. С. 75–79.
7. Кишинский А. А., Пружинина М. В. Педагогические технологии и принципы
личностно ориентированного обучения в физическом воспитании студентов // Известия Байкальского государственного университета. 2007. № 6. С. 134–135.
8. Клименко А. А., Печерский С. А., Плотников Е. Г. Проблема сохранения контингента занимающихся в спорте // Культура физическая и здоровье. 2019. № 3 (71).
С. 140– 141.
9. Коробейникова Ю. В. Проблема формирования мотивов к занятиям спортом у
детей подросткового возраста // Вестник БФУ им. Канта: филология, педагогика, психология. 2012. № 11. С. 150–156. DOI: 10.5922/2223-2095-2012-11-24.
10. Министерство физической культуры и спорта Московской области [Электронный
ресурс].
URL:
https://mst.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/1710-2019-17-36-54-na-trenerskom-sovete-moskovskoy-oblasti-obsudili-s?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fmst.mosreg.ru%2F%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%
252Fyandex.ru%252F (дата обращения 20.11.2019).
11. Стребкова Н. В. Профессиональный имидж современного педагога как фактор

442

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODOLOGY
OF PHYSICAL EDUCATION

успешности его деятельности // Вестник БелИРО. № 3 (9). 2018. С. 98–103.
12. Цветкова Е. А., Коровина Е. В. Имиджевая коммуникация как стратегическая
задача PR // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева «Управление в социальных системах.
Коммуникативные технологии». 2012. № 2. С. 36–46.
13. Щетинина С. Ю. Феномен физической культуры и спорта в социализации личности // Автономия личности. 2011. № 2 (4). С. 40–44.
14. The Coach Athlete Relationship is a Performance Factor [Electronic resource]. URL:
https://athleteassessments.com/coach-athlete-relationship-performance-factor/ (mode of access: 06.12.2019).
15. Short S. E., Short M. W. Role of the coach in the coach-athlete relationship. [Electronic resource] // Medicine and Sport. 2005. Vol. 366. Special Issue. Рp. 29–30. URL: https://
athleteassessments.com/coach-athlete-relationship-performance-factor/(mode of access:
02.02.2020). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67836-1.
References
1. Bobrovskii V. A., Gorbunov A. V., Bobrovskii A. V. Kontseptual’naya rol’ trenera-prepodavatelya v patrioticheskom vospitanii yunykh sportsmenov v usloviyakh DYUSSh [The
conceptual role of a coach-teacher in the patriotic education of young athletes in a youth
sports school] // Omskii nauchnyi vestnik [Omsk Scientific Bulletin]. 2010. pp. 160–164. (In
Russian).
2. Bushueva T.N. Formirovanie imidzha sportivnogo trenera kak faktora rezul’tativnosti
sorevnovatel’noi deyatel’nosti: avtoref. dis. … kand. ped. nauk 13.00.04. [Formation of the
sports coach image as a factor of the effectiveness of competitive activity. Cand. ped sciences
abstr.] Chelyabinsk, 2007. 24 p. (In Russian).
3. Vardanyan M. R. Imidzh pedagoga kak faktor zdorov’esberezheniya sub”ektov obrazovatel’nogo protsessa v osnovnoi shkole: avtoref. dis. .. kand. ped. nauk 13.00.01 [The image of a teacher as a factor of health preservation of the educational process subjects in basic
school. Cand. ped sciences abstr]. Omsk, 2007. 24 p. (In Russian).
4. Zav’yalova, O.B. Formirovanie professional’nogo rechevogo imidzha budushchego
trenera po bor’be: avtoref. dis. … kand. ped nauk. 13.00.04. 13.00.01 [Formation of a professional speech image of a future wrestling coach/ Cand. ped sciences abstr]. Krasnoyarsk,
2000, 20 p. (In Russian).
5. Zagorodnikova A.Yu., Stepanova O. N. Professional’nyi imidzh sportivnogo trenera v
vospriyatii yunykh sportsmenov i ikh roditelei [The professional image of a sports coach in
the perception of young athletes and their parents] / European social science journal. 2017.
no 6. pp. 249–255. (In Russian).
6. Kirichenko V.V. Optimizatsiya zdorov’esberegayushchego soprovozhdeniya uchebno-trenirovochnogo protsessa v detsko-yunosheskoi sportivnoi shkole [Optimization of
health-preserving support of the educational and training process in a children’s and youth
sports school] // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo
universiteta: Pedagogika [Kemerovo State University Bulletin: Pedagogy]. 2013. no
3(55). vol.1. pp. 75–79. (In Russian).
7. Kishinskii A.A., Pruzhinina M.V. Pedagogicheskie tekhnologii i printsipy lichnostno
orientirovannogo obucheniya v fizicheskom vospitanii studentov [Pedagogical technologies
and principles of student-oriented learning in physical education of students] / Izvestiya Baikal’skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Baikal State University]. 2007. no.
6. pp. 134–135. (In Russian).
8. Klimenko A.A., Pecherskii S.A., Plotnikov E.G. Problema sokhraneniya kontingenta
zanimayushchikhsya v sporte [The problem of preserving the contingent involved in sports]
// Kul’tura fizicheskaya i zdorov’e [Physical culture and health]. 2019. no. 3 (71). pp. 140–

“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

443

Педагогический ИМИДЖ
141. (In Russian).
9. Korobeinikova Yu.V. Problema formirovaniya motivov k zanyatiyam sportom u detei
podrostkovogo vozrasta [The problem of the formation of motives for playing sports in adolescents] // Vestnik BFU im. Kanta: filologiya, pedagogika, psikhologiya [IKBFU Bulletin:
Philology, Pedagogy, Psychology]. 2012. no. 11. pp. 150–156. (In Russian).
10. Ministerstvo fizicheskoi kul’tury i sporta Moskovskoi oblasti [Ministry of Physical
Culture and Sports of the Moscow Region] (In Russian). Available at: https://mst.mosreg.
ru/sobytiya/novosti-ministerstva/17-10-2019-17-36-54-na-trenerskom-sovete-moskovskoyoblasti-obsudili-s?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmst.mosreg.ru%2F%3Futm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252F (accessed 20.11.2019).
11. Strebkova N.V. Professional’nyi imidzh sovremennogo pedagoga kak faktor uspeshnosti ego deyatel’nosti [Professional image of a modern teacher as a factor of their success in
activities] / Vestnik BeLIRO [Bulletin of BelIED]. no. 3 (9). 2018. pp. 98–103. (In Russian).
12. Tsvetkova E.A., Korovina E.V. Imidzhevaya kommunikatsiya kak strategicheskaya
zadacha PR [Image communication as a strategic task of PR] // Vestnik NGTU im. R.E.
Alekseeva «Upravlenie v sotsial’nykh sistemakh. Kommunikativnye tekhnologiI». [Bulletin
of R.E. Alekseev NSTU. Management in Social Systems. Communication Technologies].
2012. pp. 36–46. (In Russian).
13. Shchetinina S.Yu. Fenomen fizicheskoi kul’tury i sporta v sotsializatsii lichnosti [The
phenomenon of physical culture and sports in the socialization of a person] // Avtonomiya
lichnosti [Individual autonomy]. 2011. no 2(4). pp. 40–44. (In Russian).
14. The Coach Athlete Relationship is a Performance Factor. Available at: https://athleteassessments.com/coach-athlete-relationship-performance-factor/ (accessed 06.12.2019).
15. Short S.E., Short M.W. Role of the coach in the coach-athlete relationship. Medicine
and Sport. 2005. pp. 29–30. Available at: https://athleteassessments.com/coach-athlete-relationship-perf

444

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ /

THEORY AND METHODOLOGY
OF PHYSICAL EDUCATION

A Statistical Model of Professional Image
of a School Sports Coach
Anastasia Yu. Zagorodnikova
Russian State Social University, Moscow
Abstract. Introduction. The relevance of this topic is determined by current problems in modern children and youth sports. The paper aims to develop a statistical
(factor) model of the image of a school sports coach based on surveys of young
athletes.
Materials and methods. Surveys (questionnaires, interviews) were conducted, quantitative and qualitative content analysis and the factor analysis with the rotation of
reference axes according to the Varimax criterion were used to build the model of a
professional image of a school sports trainer.
The results of the study. A statistical (factorial) school sports coach image model
represented by five factors has been developed. The study proposes the identification
of each factor and gives the content of the identified factors and their percentage
ratio. Practical recommendations are formulated to build a positive image of the
school sports trainer.
Conclusion. The results of the study can be used to make practical recommendations
for creating a positive image. They can also serve as a basis for developing a technology to improve the professional image of school sports trainers.
Keyword: : factor model of the image of school sports coach, image of school sports
coach, factor analysis, young athletes.
Загородникова
Анастасия Юрьевна

Anastasia Yu.
Zagorodnikova

старший преподаватель кафедры
теории и методики физической
культуры и спорта

Senior Lecturer of the Department
of Theory and Methodology of
Physical Culture and Sports

ORCID https://orcid.org/
0000-0003-3169-5864

ORCID https://orcid.org/
0000-0003-3169-5864

Российский государственный
социальный университет

Russian State Social University

129226, Россия, г. Москва,
ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1

4, bld. 1 Wilhelm Peak St, Moscow,
129226, Russia

тел.: +7(495)2556767
e-mail: anastasiazagorodnikova@
mail.ru

tel.: +7(495)2556767
e-mail: anastasiazagorodnikova@
mail.ru

“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

445

Педагогический ИМИДЖ
Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru

УДК 159.9+37.018.1

Влияние позитивных и негативных стилей
семейного воспитания на формирование
Я-концепции у подростков
И. С. Бубнова
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
В. И. Рерке
Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Аннотация.

446

Введение. Проблема исследования заключается в выявлении и описании взаимосвязи между стилем воспитания
в семье и формированием Я-концепции у подростков, в
установлении зависимости между позитивными и негативными стилями воспитания в семье и формированием
отдельных показателей Я-концепции подростков.
Материалы и методы. Методы исследования:
«Q-сортировка» В. Стефансона, «Обзор чувств, реакций
и убеждений» К. Роджерса (адаптация С. Л. Братченко),
«Личностный дифференциал» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд). Для изучения стилей семейного воспитания были
применены методика «Подростки о родителях» (ADOR),
апробированная Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом им. В. М. Бехтерева, методика «Измерение родительских установок и реакций» (PARY) Е. Шефера, Тест-опросник родительского отношения (ОРО),
разработанный А. Я. Варгой и В. В. Столиным, методика диагностики ценностных ориентаций Б. С. Круглова
(адаптированный и модифицированный вариант методики М. Рокича); методы математико-статистической
обработки и интерпретации данных (корреляционный и
регрессионный анализ).
Результаты исследования. Выявлены позитивные и негативные стили воспитания в семье. Исследованием было
установлено, что инфантилизация, отвержение, авторитарная гиперсоциализация, директивность приводят
к становлению таких качеств у подростка, как замкнутость, необщительность, неуверенность в себе и своих
силах; формированию чувства неполноценности, изолированности, что отрицательным образом сказывается на
становлении его Я-концепции.
Заключение. Проведённый эксперимент позволил сформулировать вывод о значимости фактора семейного
воспитания в формировании Я-концепции, разработать
программу её коррекции. Перспективы дальнейшей разра-
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ботки проблемы связаны с более глубоким изучением условий семейного воспитания и установления их влияния на
процесс становления Я-концепции подростков в различных социокультурных средах.
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Введение
Я-концепция личности получила достаточно полную
разработку в научной литературе. Опираясь на труды
В. В. Столина [10], И. С. Кона [5], Р. Бернса [2], А. Маслоу [13], B. C. Мерлина [6], К. Роджерса [9], отметим,
что Я-концепция выступает своеобразным мерилом
действий и поведения личности. Несмотря на многочисленные исследования, представленные в научной литературе, подчеркнём актуальность данной проблематики
в части изучения влияния позитивных и негативных
стилей семейного воспитания на процесс становления
Я-концепции. Психосоциальная природа Я-концепции
обоснована в трудах Э. Эриксона и Г. Салливана, которые подчёркивали важность влияния социокультурного
окружения на процесс её формирования [12; 16].
Я-концепция в научной литературе трактуется как
совокупность установок индивида, направленных на самого себя. У. Джеймс, рассматривая структуру данного
феномена, отмечал, что, во-первых, она опосредована
влиянием общества и семьи, а во-вторых, содержит всю
совокупность характеристик личности и связанных с
ними переживаний [4]. Разрабатывая структуру Я-концепции, Р. Бернс выделил в ней представления человека
о себе, аффективную оценку этих представлений (самооценку), а также поведение, опосредованное образом
«Я» и самооценкой [2].
Особое внимание исследователи придавали развитию
Я-концепции в кризисные периоды. Дифференцированность и устойчивость Я-концепции в подростковом
возрасте связаны с развитием рефлексии, становлением
идентичности, ценностных ориентаций, чувства взрос-
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лости и др. Анализ литературы показал, что в подростковом возрасте отчётливо проявляются реакции эмансипации, характеризующиеся желанием высвободиться из-под опеки со стороны старших, отрицанием ценностей старших;
для подростка становится привлекательным то, что раньше не дозволялось;
реакции имитации, то есть стремление копировать поведение людей, к которым подросток испытывает положительные чувства; реакции группирования
со сверстниками, из-за которых, как правило, происходит вовлечение в малые
социальные группы с принятием их ценностно-нормативной структуры и др.
Социальная перцепция как процесс восприятия социальных объектов, а
именно людей, социальных групп, родительской семьи [1] применительно к
подростковому возрасту проявляется в идентификации, то есть отождествлении себя с другими; с развитием эмпатии, способности понимать другого человека с рациональной и чувственной позиции; рефлексии, осознания того, как
нас видит партнёр по общению; казуальной атрибуции как процесса приписывания другому характеристик и причин поведения.
Итак, подросток определяет мир, а мир определяет подростка. Восприятие мира, других людей, родителей происходит через осознание себя, Я-концепцию. Элементами Я-концепции являются убеждения, с помощью которых
подросток определяет себя, это так называемые Я-схемы – шаблоны, через которые он воспринимает мир. Если что-либо является частью Я-концепции конкретного человека, то он будет чаще замечать это в других людях и оценивать
по критерию наличия этой значимой части. У подростка происходит становление социальной идентичности, то есть определение себя как принадлежащего или не принадлежащего к той или иной группе, деление на «мы» и «они».
Сравнивая себя с другими людьми, подростки вырабатывают некий стандарт,
с помощью которого в дальнейшем будут оценивать себя и других, определять
свои характеристики, характеристики других людей, родителей, положение в
обществе и т. д.
У подростков также складывается и образ того, каким должно быть поведение и личностные черты того, кто исполняет определённую роль. Механизм выстраивания ролевых ожиданий очень важен для исследования, так как,
опираясь на составленные образы, мы сможем сравнить представления подростков о себе, родителях и др. Согласно теории воспитания дети становятся
такими, какими их воспитали родители. Затем в процессе взаимодействия со
сверстниками подростки, находясь в группе сверстников, одновременно стремятся и соответствовать ей, и быть уникальными. Своя группа всегда кажется
более привлекательной, она всегда более позитивно оценивается, что может
быть связано с желанием позитивно оценить себя. Становление Я-концепции
в подростковом возрасте отличается, таким образом, пересмотром ценностных
представлений, их либерализацией, переносом функции образца с родителей
на референтную группу.
Материалы и методы
Настоящее исследование проводилось в течение 2018–2019 гг. на территории Иркутской области и Краснодарского края. В экспериментальной работе
приняли участие 250 подростков (13–15 лет). Изучение Я-концепции проводилось при помощи следующих методик: «Q-сортировка» В. Стефансона, «Обзор
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чувств, реакций и убеждений» К. Роджерса (адаптация С. Л. Братченко), «Личностный дифференциал» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд). Для изучения стилей
семейного воспитания были применены методика «Подростки о родителях»
(ADOR), апробированная Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом им. В. М. Бехтерева, методика «Измерение родительских установок и
реакций» (PARY) Е. Шефера, Тест-опросник родительского отношения (ОРО),
разработанный А. Я. Варгой и В. В. Столиным, методика диагностики ценностных ориентаций Б. С. Круглова (адаптированный и модифицированный
вариант методики М. Рокича), корреляционный и регрессионный анализ.
Результаты исследования
Обобщение результатов исследования позволяет сформулировать следующие выводы. Проведение опросника родительского отношения показало, что
большинство родителей декларируют эмоциональную привязанность к своему
ребёнку. Вместе с тем почти 25 % опрошенных родителей воспринимают детей
не приспособленными к жизни, неудачливыми.
25 % опрошенных родителей заинтересованы в делах ребёнка. Вместе с
тем 75 % опрошенных показали наличие дистанции в отношениях с ребёнком,
недоверие к нему. 67 % опрошенных родителей обнаруживают выраженную
склонность к симбиотическим отношениям, 59 % склоняются к авторитарным
методам воспитания детей, а 42 % требуют безоговорочного послушания.
Анализ полученных результатов по методике ADOR показал, что 58 %
подростков считают, что родители не всегда интересуются их проблемами.
Большинство опрошенных подростков воспринимают своих родителей как
директивных, и только 30 % опрошенных считают, что в отношениях с ними
родители ведут себя демократично.
Половина подростков отмечают, что враждебность по отношению к ним
присутствует в родительском поведении. Кроме того, 48 % опрошенных подростков оценили родительскую линию воспитания как непоследовательную,
склонную к резким сменам стиля и приёмов воспитания: от очень строгого
стиля воспитания к либеральному.
Проведение методики «Измерение родительских установок и реакций»
показало, что 90 % родителей стремятся ограждать подростка от жизненных
трудностей, 67 % опрошенных родителей показали ориентацию на ограничение свободы ребёнка и недемократизм в отношениях с ним, ещё 42 % продемонстрировали установку на авторитарность в воспитании ребёнка.
Анализ межфакторных связей по рассмотренным методикам показал, что
между показателями методики ОРО и факторами методики PARY выявилась значимая корреляционная связь: между «кооперацией» и «гиперопекой»
(r=0.588, при р=0.05), что свидетельствует о том, что в представлении родителей эти два показателя связаны: стремление помочь ребёнку ассоциируются у
родителей с необходимостью чрезмерно опекать детей и таким образом блокировать их активность и самостоятельность.
Показатель «кооперация» коррелирует с такими шкалами, как «поощрение активности ребёнка» (r=0.821, при р=0,01), «товарищеское отношение и
участие в ребёнке» (r=0.737, при р=0,01), «оберегание ребёнка от трудностей»
(r=0.642, при р=0,05), что свидетельствует о стремлении помочь ребёнку и
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строить понимающие отношения, а с другой – на противоречивую тенденцию
оберегать ребёнка и блокировать его активность, не доверять ему.
Показатель «симбиоз» коррелирует с такими шкалами, как «оберегание
ребёнка от трудностей» (r=0.670, при р=0,05) и «супружеские конфликты»
(r=0.828, при р=0,01), что отражает стремление жить с ребёнком в симбиотическом союзе, и чем более конфликтными рассматриваются внутрисемейные
отношения между супругами, тем сильнее выражена у родителя потребность в
установлении тесных симбиотических отношений с ребёнком.
Показатель «авторитарная гиперсоциализация» коррелирует со шкалой
«подавление воли ребёнка» (r=0.610, при р=0,05), что демонстрирует желание
родителей воспитать ребёнка социально успешным и подавить его личность,
его собственные стремления, что блокирует формирование Я-концепции.
Показатель «маленький неудачник» отрицательно коррелирует со шкалой
«товарищеские отношения и участие в ребёнке» (r = - 0.659, при р=0,02) и положительно со шкалой «мученичество родителей» (r=0.611, при р=0,05). Полученные результаты говорят о том, что стремление инфантилизировать ребёнка
тесно связано с недоверием к нему и его возможностям. В то же самое время
стремление инфантилизировать ребёнка связано с тем, что родители воспринимают свою родительскую позицию как своеобразное мученичество. В этом
случае ребёнок ставится в положение, когда всё делается якобы ради него, что
накладывает на него повышенные требования соответствовать ожиданиям и
быть таким, как хотят родители.
Диагностика Я-концепции подростков позволила формулировать следующие выводы. Полученные результаты по методике «Q-сортировка» В. Стефансона показали, что преобладающими тенденциями в исследуемой группе
подростков являются общительность (S=12,39), избегание борьбы (S=10,72) и
зависимость (S=10,11), что свидетельствует о восприятии себя подростками
как общительных, не склонных к конфликтам, зависимых от группы.
Анализ полученных результатов по методике «Личностный дифференциал»
показал, что для подростков характерны достаточно высокий уровень самоуважения, средний уровень принятия себя, достаточно высокий уровень самоконтроля, средняя степень активности и общительности.
Результаты, полученные в ходе проведения методики ЧРУ, позволили выявить значимые интеркорреляционные связи между её показателями. Так, на
основании выявленных корреляционных связей можно выделить наиболее значимый показатель «Чувство дискомфорта с людьми», который коррелирует с
показателями «Борьба с чувством неполноценности», «Доверие к себе как к
организму», «Полноценное функционирование личности». Выявленные корреляционные связи указывают на то, что полноценное функционирование личности, доверие к себе как организму и преодоление чувства неполноценности,
т. е. уверенность в себе и своих силах, зависят от коммуникативного опыта
подростка, от умения строить свои отношения с людьми, от степени удовлетворённости этими отношениями.
В ходе работы с методикой Б. С. Круглова был определён уровень сформированности ценностных ориентаций. Среди терминальных ценностей наиболее предпочитаемыми подростками являются: счастливая семейная жизнь,
хорошие и верные друзья, здоровье (физическое и психическое), познание. В
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несколько меньшей степени значимыми являются интересная работа, активная, деятельная жизнь и уверенность в себе.
Ценности, получившие наивысший балл, характеризуют общую направленность личности. В качестве наиболее предпочитаемой ценности 80 % испытуемых выбрали счастливую семейную жизнь. В качестве предпочитаемых также
было выбрано подростками: 70 % – хорошие и верные друзья, 60 % – здоровье,
50 % – самостоятельность как независимость в суждениях и оценках. К числу наименее предпочитаемых терминальных ценностей относятся творчество,
красота, равенство, свобода.
В качестве наиболее предпочитаемых интернальных ценностей подростками выделяются: воспитанность (хорошие манеры, вежливость) – 55 % опрошенных; ответственность (чувство долга, умение держать слово) – 60 %, образованность (широта знаний, высокая внутренняя культура) – 50 %.
Ценностные ориентации занимают важное место в структуре представлений человека о самом себе, в его Я-концепции. Поэтому для выявления групп
ценностей, которые тесным образом связаны и детерминируются, с одной стороны, представлениями подростков о самих себе, а с другой – с условиями
семейного воспитания, мы использовали процедуру регрессионного анализа.
Процедура построения регрессионных моделей осуществлялась таким образом, что мы сопоставляли отдельные показатели с массивом терминальных
или инструментальных ценностей. Для построения регрессионных моделей
мы первоначально рассмотрели практически все изучаемые нами показатели,
однако наиболее удачные и достоверные модели получились лишь по показателям методик ЧРУ и АДОР.
Регрессионная модель для показателя «сознательная концентрация внимания» и Т-ценностей демонстрирует, что 12 из 16 терминальных ценностей теснейшим образом связаны с этим показателем (R-squared = 98.26 %, p=0.0013).
Интересным представляется то, что высокие значения по рассматриваемому
показателю сопряжены с предпочтением таких ценностей, как равенство, хорошие и верные друзья, любовь, интересная работа, уверенность в себе, общественное признание; и с отрицанием таких, как уверенность в себе, материальная обеспеченность, здоровье, удовольствие. Т. е. можно утверждать, что
высокие значения данного показателя демонстрируют личностную зрелость и
стремление к самоактуализации.
Регрессионная модель для показателя «доверие к себе как организму» и
Т-ценностей указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared =
97%, p=0.0002). Высокие значения по данному показателю сопряжены с предпочтением таких ценностей, как удовольствие, красота, хорошие и верные друзья, общественное признание, равенство, и с отрицанием таких, как свобода,
творчество, активная, деятельная жизнь.
Регрессионная модель для показателя «полноценное функционирование
личности» и Т-ценностей указывает на наличие значимых связей между ними
(R-squared = 99,57 %, p=0.0041). Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких Т-ценностей, как интересная работа, любовь,
красота, равенство, и отрицанием таких, как самостоятельность, материальная
обеспеченность, удовольствие, свобода, творчество, общественное признание,
активная, деятельная жизнь.
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Регрессионная модель для этого же показателя и И-ценностей также указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared = 99,37 %, p=0.0001).
Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких ценностей, как чуткость, исполнительность, твёрдая воля, и отрицанием таких, как
высокие запросы, жизнерадостность, смелость, нетерпимость к недостаткам
в себе и в других, широта взглядов, честность, образованность, терпимость,
рационализм.
Регрессионная модель для показателя «чувство дискомфорта с людьми» и
Т-ценностей указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared =
99,79 %, p=0.0001). Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких Т-ценностей, как самостоятельность, материальная обеспеченность, здоровье, счастливая семейная жизнь, творчество, общественное признание; активная, деятельная жизнь, и отрицанием таких, как любовь, красота,
хорошие и верные друзья, познание, равенство.
Регрессионная модель для этого же показателя и И-ценностей также указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared = 97,43 %, p=0.0007).
Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких ценностей, как чуткость, жизнерадостность, исполнительность, широта взглядов,
честность, образованность, самоконтроль, и отрицанием таких, как эффективность в делах, смелость в отстаивании своего мнения, твёрдая воля, ответственность.
Регрессионная модель для показателя «позитивный интерес» и Т-ценностей указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared = 77,36 %,
p=0.0139). Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением
таких Т-ценностей, как красота, счастливая семейная жизнь, общественное
признание, и отрицанием таких, как любовь, познание, равенство, творчество.
Регрессионная модель для этого же показателя и И-ценностей также указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared = 86,15 %, p=0.0394).
Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких ценностей, как чуткость, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность,
образованность, и отрицанием таких, как высокие запросы, смелость в отстаивании своего мнения, широта взглядов, честность, твёрдая воля, ответственность.
Регрессионная модель для показателя «директивность» и Т-ценностей
указывает на наличие некоторых связей между ними (R-squared = 70,89 %,
p=0.0011). Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких ценностей, как уверенность в себе, познание, общественное признание, и
отрицанием такой ценности, как здоровье.
Регрессионная модель для этого же показателя и И-ценностей также указывает на наличие значимых связей между ними (R-squared = 97,86 %, p=0.000).
Высокие значения этого показателя сопряжены с предпочтением таких ценностей, как чуткость, воспитанность, жизнерадостность, эффективность в делах,
честность, и отрицанием таких, как смелость в отстаивании своего мнения,
широта взглядов, терпимость.
На основании проведённого регрессионного анализа можно сделать следующие выводы. Ценностные ориентации подростков интегрированы в структуру их Я-концепции и сопряжены как с другими характеристиками Я-кон-
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цепции, так и с характеристиками семейных отношений. У подростков более
структурированными и более чётко определёнными являются инструментальные ценности, а по терминальным ценностям существуют некоторая неопределённость и неоднозначность их восприятия подростками. Это указывает на
то, что подростки во многом уже определились с тем, какими средствами добиваться поставленных целей, но у них нет достаточно чёткого представления об
этих самых целях, они ещё не определились, к чему они хотят стремиться, что
представляет для них подлинную смыслообразующую ценность.
Обобщая полученные в ходе проведения настоящего исследования результаты, отметим, что показатели Я-концепции подростков коррелируют как с позитивными, так и с негативными стилями семейного воспитания. В семьях,
где с подростком общаются на равных, проявляют позитивный интерес, взаимодействуют с ребёнком, формируется общительность. Однако при чрезмерно
повышенном интересе (гиперопеке) к ребёнку может сформироваться зависимость.
Отрицательные корреляционные связи между показателями «сознательная
концентрация внимания», «отвержение» и «авторитарная гиперсоциализация»
свидетельствуют о том, что при воспитании в ситуации отвержения и повышенной требовательности к детям у них формируется неуверенность в себе,
низкий уровень устойчивости к стрессу и фрустрации.
Инфантилизация подростка приводит к блокировке его способности приобретать необходимый коммуникативный опыт, препятствует его личностному
развитию. Положительная корреляция между «кооперацией» и «общительностью», наоборот, указывает на формирование общительности у подростка в
тех семьях, где с ним общаются на равных и взаимодействуют. Корреляции
между показателем «позитивный интерес» и показателями зависимости и независимости указывают на то, что в случае, когда родители проявляют повышенный интерес к делам ребёнка, вмешиваются в них, может сформироваться
зависимость и несамостоятельность. Позитивный интерес к ребёнку при его
оптимальном проявлении положительно влияет на личность ребёнка.
Положительная корреляционная связь между директивностью и независимостью указывает на то, что в условиях жёсткого авторитарного воспитания
формируется достаточно обособленная, лишённая эмоциональных привязанностей личностная позиция.
Таким образом, проведённое исследование показало, что ценностные ориентации интегрируются в структуру Я-концепции подростка, они связаны с
позитивными и негативными стилями семейного воспитания. Негативное воздействие на формирование Я-концепции оказывают инфантилизация ребёнка,
его отвержение, авторитарная гиперсоциализация и директивность. Позитивное воздействие на развитие Я-концепции оказывают такие стили, как кооперация и принятие подростка родителями.
Полученные результаты говорят о том, что в большинстве случаев необходимо психологическое коррекционное вмешательство в процесс семейного
воспитания. Это вмешательство должно осуществляться как в направлении работы с подростками (коррекция личностных нарушений и неадекватных представлений о себе), так и в направлении работы с их родителями.
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Заключение
Обобщая полученные результаты, отметим, что существенным фактором
формирования Я-концепции подростка выступают стили семейного воспитания. Негативные стили воспитания способны приводить к искажению различных показателей Я-концепции. Формирование позитивной Я-концепции у
подростков необходимо осуществлять в направлении коррекционно-развивающего воздействия, направленного на формирование мотивов поведения и выработку у подростков положительных качеств в собственном «Я»; организации
специально обучающих занятий по развитию навыков преодоления барьеров
общения, навыков самоанализа, умения понимать себя и других; формирования позитивных ценностей и т. д. [15].
В ходе работы с родителями посредством применения методов эмоциональной идентификации с ребёнком, моделирования поведения, децентрации и др.
решались задачи преодоления чувства вины, устранения эмоциональной холодности и авторитарности, обеспечения принятия ребёнка [10]. Посредством
применения когнитивно-поведенческого тренинга осуществлялось привлечение разнообразных форм обучения и коммуникативных техник с коррекционно-развивающей целью в процесс работы с родителями, а рост родительских
компетенций и рефлексии собственных воспитательных действий достигался
в результате включения родителей в групповые дискуссии, разнообразные ролевые игры, анализ конкретных ситуаций.
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Influence of Positive and Negative Styles
of Family Upbringing on the Formation
of Self-Concept in Adolescents
Irina S. Bubnova
Kuban State University, Krasnodar
Viktoria I. Rerke
Irkutsk State University, Irkutsk
Abstract. Introduction. The objective of the research is to identify and describe
the relationship between the style of upbringing in the family and the formation of
self-concept in adolescents, to establish a relationship between positive and negative
styles of upbringing in the family and the formation of individual indices of self-concept of adolescents.
Materials and methods. The research employed the following methods: “Q-sorting”
(V. Stefanson), “Review of feelings, reactions and beliefs” (K. Rogers) adapted by S.
L. Bratchenko, and “Personal differential” (E. F. Bazhin, A. M. Etkind). The study of
the family upbringing styles involves the following instruments “Adolescents about
Parents” (ADOR), approved by St. Petersburg Bekhterev Psychoneurological Institute, “Measurement of parental attitudes and reactions” (PARY) by E. Schaefer, Test
questionnaire of parental attitudes, developed by A. Ya. Varga and V. V. Stolin, the
method of diagnosing value orientations by B.S. Kruglov (an adapted and modified
version of M. Rokeach’s instrument); the methods of mathematical and statistical
processing, and data interpretation (correlation and regression analysis).
Research results. The research has identified positive and negative styles of upbringing in the family. The findings indicate that infantilization, rejection, authoritarian hyper-socialization, and directiveness lead to the formation of such qualities
in teenagers as isolation, lack of communication, lack of confidence in themselves
and their strengths, and the feelings of inferiority and isolation, which negatively
affects the building of their self – concept.
Conclusion. The experiment made it possible to conclude that the factor of family
upbringing is crucial in the formation of self -concept and develop a correction program. Further research is associated with an in-depth study of the family upbringing
conditions and the establishment of their influence on the process of building the
self-concept in adolescents in various socio-cultural environments.
Keywords: self-concept, family upbringing, parenting style, teenager, positive
self-concept, positive and negative parenting styles.
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Применение игровых технологий
социально-культурной деятельности
в развитии творческих
способностей детей
Н. В. Молчанова
Волгоградский государственный институт искусств и культуры,
г. Волгоград

Аннотация.

Введение. В статье исследованы особенности применения игровых технологий в организации работы специалиста социально-культурной деятельности. Предмет исследования: особенности применения игровых технологий
социально-культурной деятельности в области развития
творческих способностей детей.
Материалы и методы: наблюдение; анализ и обобщение научных и исследовательских источников; изучение
опыта социально-культурной деятельности в области
творческого развития детей; метод опроса; опытно-экспериментальная работа; проектные методики; статистические методы обработки данных. Цель: выявить
специфику и основные тенденции применения игровых
технологий социально-культурной деятельности в сфере
развития творческих способностей детей. Задачи: определить задачи игровой деятельности; разработать программу по оптимизации применения игровых технологий
в учреждениях социально-культурной деятельности; провести исследование по эффективности применения современных игровых технологий в конкретном учреждении
социально-культурной деятельности города Волгограда.
Результаты исследования: определена специфика развития творческих способностей детей; выявлена эффективность применения игровых технологий социально-культурной деятельности в развитии творческих
способностей детей.
Заключение: научная новизна исследования состоит в
разработке современных игровых технологий и их внедрении в деятельность культурно-досуговых учреждений, а
также в выявлении уровня влияния данных технологий на
творческое развитие детей.
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Введение
Реалии современной жизни общества требуют интеграции различных методик и технологий. Тенденции
развития социально-культурной деятельности также направлены на взаимопроникновение и взаимодействие
различных её технологий.
В данной статье рассматривается возможность практического применения игровых технологий социально-культурной деятельности (СКД) в развитии творческих способностей детей.
Обзор литературы
При определении теоретических позиций данной
статьи весомое значение имели труды М. А. Ариарского, Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, Г. Н. Новиковой,
Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова и др. Проблемы организации свободного времени и культура досуга отражены в работах Э. В. Соколова, П. А. Сорокина,
Ю. А. Стрельцова, Г. Я. Никитиной, Н. Ф. Максютина,
Н. Н. Ярошенко и др.
Основу теоретического исследования творчества и творческих способностей в рамках данной статьи составили
труды Л. С. Выготского, Е. А. Покровского, Д. Б. Богоявленской, Я. А. Пономарева, А. Н. Лук, В. Л. Дранкова и др.
Игровую технологию можно рассматривать как специализированную технологию в практике СКД. Любая игра
чем-то вооружает, что-то тренирует, доставляет радость
и т. д. Педагогическая игра делает это целенаправленно, посредством определённых методик и заранее предполагает – какого результата можно ожидать на выходе.
Если игра есть проблема «человека играющего», то педагогическая игра – проблема как бы «игры на человеке».
Но суть такой постановки вопроса – категория нравственная, а точнее – безнравственная, поскольку, как определял В. Шекспир словами Гамлета, «на человеке играть
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нельзя». Но с человеком играть можно и нужно. Поэтому обязательным условием реализации педагогического воздействия в игровой педагогике будет
наличие самой игры – инструмента, с помощью которого это воздействие осуществляется. Специфика игровых методик заключается в том, что усвоение
любой информации в игре происходит на подсознательном, а значит, на наиболее надёжном уровне. Их применение, независимо от воли человека, способно корректировать его интеллект, обеспечивать становление волевой сферы
личности, влиять на характер, а вооружение специалиста таким инструментом
может иметь неоднозначные последствия. Поэтому любое обучение в области
педагогики вообще, а игровой особенно, должно начинаться с осознания ответственности, которую берёт на себя педагог перед теми, на кого он пытается
воздействовать при помощи усвоенных методик [5, с. 123].
За понятием ответственности следует понятие необходимости. Например,
помочь ребёнку в освоении им того жизненного опыта, который накопило человечество к моменту его появления в мире. Лучше всего это делать щадящими, игровыми способами, поскольку правильно смоделированная и адекватно
применённая такая форма передачи знаний и опыта, воздействуя на сознание и
подсознание, не только не утомляет, но и стимулирует потребность индивида к
взаимодействию с миром [7, с. 78].
Русский учёный Е. А. Покровский, работавший в конце XIX века, предупреждал, что если занятия ребёнка теряют инструктивный характер, становятся пустой забавой, то рождается свойство, переходящее в леность, и уже на
2–3 году сказывается в отсутствии любопытства, живости и охоты к новым
направлениям и оттенкам в сфере умственной и практической деятельности,
насколько она выражается в играх. И делает очень важный вывод: то или иное
содействие играм может чрезвычайно облегчить ребёнку трудности развития.
Поэтому неудивительно, что в современных технологиях СКД игровые методы
воздействия занимают престижное, если не первостепенное, место в системе
образования не только детей, но и людей различных возрастных категорий.
Специфика применения игровых приёмов в СКД предполагает, с одной стороны, ненасильственность, или «незаметность», привнесения педагогической
ориентации, с другой – совместную деятельность организатора и играющего
как солидарность в процессе игры. Это порождает проблему подготовки кадров, т. е. требуется не просто педагог и работник социально-культурной сферы, а играющий педагог. Причём термин «педагогика» следует понимать в самом широком его смысле.
Это должны быть профессионально подготовленные люди, способные осуществить целенаправленное воздействие в сфере социально-культурных отношений, и не просто воздействие, а игровое, т. е. непринуждённое, лёгкое,
в определённой мере «спрятанное» от людей, по отношению к которым оно
применяется.
Видится, что «играющий педагог» – это субъект, обладающий мобильным
психофизиологическим потенциалом, определёнными художественными и
иными способностями, сознательно реализующий их не в рамках собственной
художественной или научной деятельности, а обеспечивающий, подпитывающий своим творческим потенциалом становление и развитие способностей
других.
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Успеха в применении игровых технологий СКД может добиться лишь индивид с большой альтруистической потенцией и достаточно развитым чувством ответственности. Нередки примеры, когда родители отказываются от
собственной карьеры, полностью переключаясь на воспитание и обучение своих детей, способствуя тем самым, в прямом смысле слова, рождению гениев.
Более сложная ситуация в социально-культурной сфере. С одной стороны, все
признают, что игровое обучение – самая эффективная форма передачи знаний
и опыта, а с другой – именно эта отрасль социально-культурной практики не
так интенсивно обеспечена кадрами, как другие. Специалисты, способные самостоятельно определить нужную на данном этапе цель, могут смоделировать
игру, умея спрятать обучающую или педагогическую цель от глаз играющих,
да ещё и азартно проиграть её – такая же редкость, как талантливый художник
или актёр.
Помимо педагогической и культурно-просветительной функции СКД в
современном социокультурном пространстве на передний план выдвигается
развитие творческих способностей, особенно ярко проявляющееся в детском
возрасте.
В научной литературе представления о человеческих способностях делят
на две основные группы: общие, универсальные, – их чаще всего идентифицируют с творческими способностями, и частные, конкретизированные, как
правило, их называют узкоспециализированными, или профессиональными.
Видится, что специалисты в области СКД должны быть ориентированы на
работу с наиболее универсальными способностями человека, поскольку обязаны в своей деятельности в первую очередь руководствоваться принципом «не
навреди», а непрофессиональное вмешательство в область узкоспециализированных навыков и умений человека без специальной подготовки едва ли допустимо. Стимулирование же общих способностей, одинаково используемых во
всех отраслях и областях человеческой деятельности, может лишь обогатить,
но никак не навредить.
Анализ понятий «творчество», «творческие способности», «характеристики творческой личности» ведётся в поле междисциплинарных исследований, и поэтому при их определении одинаково используются как
научный, так и художественный методы познания действительности. Так,
способность востребовать из памяти наибольшее количество нужной информации считается творческой способностью, а волевые усилия по запоминанию нужной информации – характеристикой творческой личности.
Для того чтобы дать представление о сложности, многоплановости и неоднозначности понятий, приведём несколько перечней таких способностей,
обозначенных в работах некоторых учёных. Д. Б. Богоявленская, перечисляя
творческие способности, указывает на зоркость, интеллектуальную инициативу, оригинальность, критичность, мужество. Для обозначения одарённости предлагает следующие параметры: беглость мысли, гибкость мысли,
оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотезы,
иррелевантность, фантастичность, дивергентность мышления [4, с. 82].
А. Н. Лук к творческим способностям относит зоркость в поисках проблем,
способность к свёртыванию мыслительных операций, способность к переносу опыта (боковое мышление), цельность восприятия, сближение поня-
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тий, готовность памяти, гибкость мышления, способность к оценке, способность «к сцеплению» и «антисцеплению», лёгкость генерирования идей,
способность к доработке, соотношение способностей с творческим потенциалом [3, с. 64]. В. Л. Дранков, различая способности общие и специальные, относя к первым развитую сферу воображения и мышления, подчёркивает, что волевые характеристики личности – мужество, бесстрашие – могут
стать фактором в деятельности творческого человека [2, с. 44]. Первая такая
способность – способность человека внимательно вглядываться в окружающий его мир. Это, безусловно, универсальная, всем присущая способность.
Но умение увидеть «по-своему» – признак творческой личности. Поэтому
умение, привычку не только видеть многое из того, мимо чего человек в
своей повседневной жизни проходит не замечая, но и видеть «по-своему»
следует тренировать. Однако подобный навык не следует путать с умением
запомнить многое из увиденного. Это уже свойство памяти – следующего,
второго, блока занятий.
Память человека формируется и тренируется в процессе всей его жизнедеятельности, а значит, и в процессе игры. Специфической характеристикой функционирования памяти в игре является способность играющего запоминать не
только на рациональном, сознательном, но и на подсознательном уровне, поскольку полная психофизиологическая включённость человека в игру стимулирует его потенциальные силы. В игре, как в модели жизненного поведения,
человек способен огорчаться и радоваться, переживать и сопереживать, а значит – закреплять как в сознании, так и в подсознании определённые ценностные, поведенческие и другие ориентиры.
Третье – развитие сферы человеческого воображения и фантазий. Основой
многих творческих и художественных профессий является развитая область
воображения и фантазии. Человек воспринимает мир образами. Трудно переоценить значение этой способности в его жизнедеятельности. Одновременно,
игра – это своеобразный мир его фантазии. Поэтому тренинг воображения в
игре – естественный процесс.
Четвёртое – развитие мышления. Человек воспринимает мир образами, но
устанавливает связи между образами посредством мышления. Ребёнок приходит в мир с большим количеством незадействованных мозговых клеток. Однако к трём годам они включаются на 80 процентов, т. е. в этот период идёт
самый активный «мозговой штурм». Но ведь именно в этом возрасте иной
формы деятельности, кроме игры, он не имеет. Но и в более зрелый период
игра – хороший стимул для мышления.
Пятое – развитие речи. Человек мыслит посредством слова. Живая человеческая речь и общение с окружающими во многом определяют всё дальнейшее
развитие способностей индивида. Исследования показывают, что речь и мышление – процессы взаимообусловленные и тесно связанные друг с другом.
Шестое – становление волевой сферы личности, его характера. Мало иметь
природой данные способности. Отсутствие силы воли может свести этот дар
на нет. Воспитание и тренинг воли в игре – важное направление СКД.
Седьмое – развитие мотивационной сферы, потребностей человека. При
этом следует обозначить, что признаком творческой личности считается как
развитая сфера потребностей, так и способность волевыми усилиями целенаSECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”
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правленно ограничивать те из них, которые не соответствуют представлениям
человека о нравственности [6, с. 76].
Материалы и методы
С целью выявления эффективности применения игровых технологий СКД в
развитии творческих способностей детей проведена экспериментально-исследовательская работа в муниципальном учреждении «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орлёнок». В эксперименте приняли участие
две группы испытуемых летнего лагеря возрастной категории 10–13 лет. Первая группа, занимающаяся в рамках основной программы (Группа № 1), вторая – занимающаяся по программе с применением игровых технологий СКД
(Группа № 2). Таким образом, в опросе приняли участие 40 человек.
Результаты исследования
На первом (диагностическом) этапе исследования проводилась диагностика
уровня развития творческих способностей испытуемых с применением опросника для родителей Ф. Татла и Л. Беккера [9, с. 326]. Основная цель данного
исследования – выявление отношения ребёнка к творческому процессу, а также
склонность к творческой активности. Итоговые данные опроса оценивались
по следующим критериям: низкий уровень потенциальных возможностей ребёнка, средний и высокий уровень. Результаты тестирования представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Результаты опросника для родителей Ф. Татла и Л. Беккера
Fig. 1. Results of the questionnaire for parents by F. Tatl and L. Becker

464

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

THEORY, METHODS AND ORGANIZAТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ TION OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY

По результатам анализа полученных данных опросника можно сделать вывод: отношение испытуемых к творческому процессу находится на среднем
уровне; творческая активность в обеих группах также имеет усреднённые показатели.
Не секрет, что зачастую родители склоны преувеличивать способности своих детей. В этой связи помимо тестирования родителей проведена диагностика
первичных (исходных) данных самих испытуемых. Для определения творческих способностей детей была применена методика Генри Дэвидса [8, с. 34].
Данная методика диагностирует творчество как свойство личности, которое
проявляется в таких категориях, как самодостаточность, любопытство, чувство
гармонии и красоты, альтруизм, стремление к риску, потребность в активности
и др. Результаты тестирования двух групп испытуемых представлены (в процентных показателях) на рис. 2.

Рис. 2. Результаты тестирования по методике Г. Дэвидса
Fig. 2. Test results according to the method of G. Davids

Таким образом, применение вышеперечисленных методик диагностики
уровня развития творческих способностей детей в двух группах позволяет сделать вывод, что испытуемые, участвующие в исследовании, на начальном этапе имеют приблизительно одинаковые показатели, что является необходимым
условием для чистоты эксперимента. Проектные методики исследования отражены в разработке проекта лагерной смены, целью которого являлось творческое развитие детей средствами применения игровых технологий СКД. В программу летнего лагеря была включена программа, содержащая современные и
традиционные игровые технологии СКД. Особенностью программы летнего
лагеря является гармоничное сочетание трёх направлений: традиционная
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казачья культура, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, – которые играют главную роль в формировании полноценной, духовно
богатой личности. А уникальное наследие православной, народной и воинской
культуры даёт возможность в современных условиях создать благоприятную
для этого среду.
Программа представляет собой сочетание разнообразных методик, элементов психологических тренингов, военно-спортивных, обрядовых игр, а также
игр с этническим компонентом.
Основные направления программы:
1) изучение основ православия, знакомство со сказками, былинами казачьего народа – духовно-нравственный блок;
2) общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, огневая, инженерная, тактико-специальная, первая медицинская помощь и топографическая подготовка, конная подготовка, основы выживания, казачий рукопашный бой (прикладной и спортивный раздел) – военно-спортивный блок;
3) изучение истории родного края, быта и обычаев донских казаков, основы
народных промыслов и ремёсел – историко-этнографический блок;
4) знакомство с плясовой и песенной культурой донского казачества – фольклорный блок.
В целях определения эффективности применения игровых технологий СКД
в формировании развития творческих способностей детей в основную программу лагерной смены были включены игровые методики, а именно: квесты,
научно-поисковая деятельность в соревновательной форме, конкурсы, викторины, реконструкции, олимпиады различной направленности и т. д.
В процессе реализации проекта осуществлялось наблюдение за динамикой
интереса детей к проводимым мероприятиям, восприятием материала и самим
подходом к выполнению поставленных задач. Уже на начальном этапе реализации проекта выявились значительные различия в восприятии информации
и уровне активности детей во второй группе испытуемых. Можно отметить
повышение уровня любознательности, самостоятельности, познавательного
интереса, инициативности, развитие нестандартного мышления и оригинальности в принятии решений.
В конце смены, на контрольном этапе исследования, детям было предложено самостоятельно организовать постановку спектакля по мотивам русских народных сказок. С целью определения динамики развития творческих способностей в двух группах использовалась методика О. М. Дьяченко и Е. Л. Пороцкой
[1, с. 46]. Данная методика заключается в оценивании по пятибалльной шкале с
учётом показателей продуктивности, вариативности и оригинальности. После
просмотра постановки все зрители пришли к общему выводу: уровень креативности в обеих группах существенно повысился в сравнении с началом смены. Данное обстоятельство обусловлено, в первую очередь, адаптацией детей к
новым условиям, большей раскрепощённостью, развитием коммуникативных
навыков, работой в команде, повышением общей культуры.
Однако необходимо отметить, что вторая группа представила на суд зрителей постановку известной сказки, в которую были внесены элементы новизны,
оригинальные детали, тогда как первая группа испытуемых представила известную, схематично и последовательно изложенную сказку.
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Также был проведён опрос в двух группах испытуемых и диагностика уровня развития творческих способностей. Вопросы в анкете были разбиты на основные четыре блока:
1 блок вопросов направлен на выявление у испытуемых способности образного восприятия окружающего мира;
2 блок вопросов – запоминание на рациональном и подсознательном уровнях;
3 блок – развитие сферы человеческого воображения, фантазии, мышления;
4 блок – развитие мотивационной сферы, потребностей человека.
В результате проведённой работы были проанализированы полученные
данные, которые представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты внедрения программы по применению современных игровых
технологий в развитии творческих способностей детей
Fig. 3. Results of implementation of the program on application of modern game technologies in development of creative abilities of children

По результатам полученных ответов, проанализированных результатов и
обобщённых данных был сделан вывод: целенаправленное систематическое
применение игровых технологий СКД, участие в творческих мероприятиях
формируют и развивают у детей творческие способности, что в конечном итоге сказывается не только на развитии гармонично развитой личности, но и на
развитии оценочных критериев восприятия объективной и субъективной реальности.
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В целом контрольно-экспериментальная оценка, определение эффективности применения игровых технологий СКД и их влияние на развитие творческих способностей детей показали необходимость разработки дифференцированных программ с обновлённым содержанием и методикой работы.
Заключение
Таким образом, очевидно, что проблема применения игровых приёмов в организации СКД разбивается на два основных блока: категорию нравственную
и категорию технологическую. Оснащение специалиста столь мощным оружием по воздействию на человека, как игровые методы, накладывает особую
ответственность не только на тех, кто учится, но и на тех, кто учит. Поэтому
проблемы нравственные в игровой деятельности должны занимать приоритетное положение перед проблемами технологическими. Однако в целях оптимизации педагогической, образовательной, воспитательной и культурно-творческой функций СКД современные реалии диктуют необходимость внедрения
всё более разнообразных методик и технологий. Именно игровые технологии
СКД могут стать наиболее эффективным средством приобщения к культуре,
патриотического воспитания, развития творческих способностей и т. д. Современный специалист СКД должен владеть современными и традиционными
технологиями СКД и уметь интегрировать их с традиционными методиками
работы.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Application of Game Technologies in Sociocultural Activity
in Development of Creative Abilities of Children
Natal’ya V. Molchanova
Volgograd State Institute of Arts and Culture, Volgograd
Abstract. Introduction. The paper examines the features of using game technologies for organizing the work of a specialist in sociocultural activities. The subject
of research is the features of the application of game technologies in sociocultural
activities for the development of creative abilities in children.
Materials and methods: The study employs the method of observation; analysis and
generalization of scientific and research sources; study of the experience in sociocultural activities in the creative development of children; survey method; experimental
work; project methods; and statistical methods of data processing. The research
aims to identify the specific features and main trends in the use of game technologies for sociocultural activities in the development of children’s creative abilities.
The objectives of the study are to define the aims of game activities; to develop a
program for optimizing the use of game technologies in sociocultural institutions;
to examine the effectiveness of games in a particular sociocultural institution in the
city of Volgograd.
Results: The research has identified the specific features of the development of children’s creative abilities; and indicated the effectiveness of game technologies for
sociocultural activities in the development of children’s creative abilities.
Conclusion: The scientific novelty of the research lies in the development of modern
game technologies and their adoption in the cultural and leisure institutions, and in
the identification of the effect these technologies produce on the creative development of children.
Keywords: sociocultural activity, game, game technologies, creative abilities, culture, art, development, technology.
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Введение. Статья посвящена изучению процессов профессионального педагогического образования в условиях
современного вуза и проблем зависимости развития деловой, речевой культуры от активности студента в учебно-познавательной деятельности.
Цель статьи: обосновать зависимость активности студента в учебном процессе от уровня гуманитарного развития, коммуникативного творчества. Разработать методику организации учебного процесса, способствующую
актуализации профессионально ориентированного мышления (умение понять, раскрыть и объяснить ценностный
смысл фактов и явлений), развития деловой, речевой культуры обучающихся.
Материалы и методы. Методологией исследования является обобщающий анализ проблем профессионального
образования, его направленности и содержания на различных уровнях развития личности специалиста. Единицей
практического оценивания являлись: самооценка, речевая
активность, знание основных форм работы со словом и
над смыслом внутри темы рассуждения.
Результаты исследования. Выявлена зависимость активности студента в учебном процессе от уровня гуманитарного развития, коммуникативного творчества,
деловой и речевой культуры, пассивности/активности
в учебно-познавательной деятельности, степени понимания ответственности за выбор профессии и смысла
«профессионально ориентированной контактности».
Определены способы актуализации профессионально ориентированного мышления. Разработана и прошла апробацию методика формирования интереса к исследовательскому типу мышления и постепенного сознательного
усвоения блока знаний. Уточнена профессиональная значимость таких организационных форм, которые способствуют развитию познавательной и коммуникативной
компетенции «активное профессиональное мыслетворение».
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Обсуждение и заключение. Каковы плюсы предложенной модели? Раскрывается смысл усвоенного, расширяется стремление понять и донести суть информации,
развивается активная профессионально ориентированная способность обосновать свою точку зрения; формируется своя позиция во взглядах на науку, научный
предмет, на теорию и технологию в профессионально
значимом поле деятельности. Исследование продолжается, но по предварительным итогам можно сделать
выводы: результатом этих действий является позитивная динамика понимания ценности профессиональной
деятельности учителя, стремление инициативно и самостоятельно искать пути разрешения учебных ситуаций, ставить задачи, обосновывать свою позицию.
образовательное пространство вуза, профессионально
ориентированное мышление, познавательная активность, культура образованности, трансформация профессионального образования, новая грамотность.
Лапина О. А. Проблемное поле современного высшего педагогического образования // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48).
С. 472– 484.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-472-484

Введение
Н. И. Карамзин, беспокоясь о своём отечестве, писал:
«Кто из нас не любит тех времён, когда русские были
русскими, когда они в собственное платье наряжались,
ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, т. е. говорили,
как думали?» [7, с. 55].
Мы не случайно начинаем анализ проблем с общественной позиции человека, который пытался со всей
искренностью доказать: духовная жизнь отдельной личности требует внимания, понимания и не может быть
отделена от жизни и нравственного образования. Как исследователь истории, он убеждал: входить в мир нельзя
с предубеждением и готовыми идеями, надо стремиться
выходить за рамки прагматичного знания, уметь повышать область личного отношения к познанию, потому
что с ним чаще всего связано множество индивидуальных и социальных проблем.
Говоря о современном пространстве жизни, можем
отметить высокий уровень грамотности в обществе, сво-
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боду выбора рынка труда, что вполне обеспечивает эффективность самоопределения в профессиональной деятельности, даёт возможность для самореализации человека.
Вместе с тем аналитический обзор исследований, связанных с проблемой профессиональной подготовки (А. Г. Асмолов [1], Д. И. Чемоданова
[25], К. В. Карпинский [8], В. Ю. Пузыревский [17], Д. И. Фельдштейн [22],
А. В. Хуторской [23], И. И. Цыркун, В. Н. Пунчик [24] и др.), даёт основание
актуализировать такие проблемы: эффективность «полноценной образованности», профессиональная и деловая культура в учебно-профессиональной деятельности, низкий интерес к усвоению профессионально ориентированных
знаний и умений на этапе вузовского обучения. Кроме того, научного объяснения требует трансформация профессионального и социального статуса учителя, причина инверсии ценностей профессионально-педагогической деятельности. В особом внимании нуждается обучающий процесс с учётом темпов
развития информационных и коммуникационных технологий, меняющих образовательное пространство и способствующих развитию человека с другим
типом мышления, новой культурой взаимодействия, новыми потребностями.
Важно выявить не только причины несовпадения профессионального менталитета и динамики развития культуры нового информационного поля, но и
роль новых видов грамотности, изменивших целостное мышление, привычное
отношение человека к миру знаний, определить характер изменений, отражающихся на процессе профессионального образования, и их специфику.
Анализ научно-методической литературы (Т. В. Ежова [5], Т. Е. Землинская
[6], И. А. Болкунов [2], Е. Б. Бабошина [4], М. П. Лапчик [13], О. А. Лапина,
О. В. Лапина [10], Н. Н. Моисеев [16], И. В. Сосновская [21] и др.) позволил
обратить внимание на то, что современное обучение с помощью Интернета и
мультимедиа изменило смысл понятий «знание» и «объект познания». А дистанционные формы актуализировали развитие самостоятельности студента,
общую деловую культуру. Конечно, с определёнными плюсами электронного
обучения следует считаться: они способствуют расширению возможностей понимания сущности «профессионально-педагогической грамотности специалиста», «самоорганизации», «самостоятельной работы».
Но в работах таких авторов, как Н. Н. Савельева [18], А. Е. Сатунина [19],
Т. В. Семеновских [20] и др., подчёркивается неоднозначность этих технологий. Во-первых, в основе e-learning – новый вид грамотности (инструментальная грамотность), которая стала причиной появления клипового мышления,
основанного на бесконтекстной, фрагментарной информации, не требующей
смысловой завершённости устной или письменной речи, компактной и упрощающей стиль речевого общения [20, с. 4]. Во-вторых, в условиях организации
профессиональной подготовки важна профессионально ориентированная контактность студент – педагог с соблюдением этапов: анализ мотивации – дифференциация профессиональной ориентированности – развитие понимания
сущности культуры профессии – развитие мастерства.
Психология профессий как новая отрасль «профессионоведения» (К. В. Карпинский [8], А. Н. Леонтьев [14], Д. И. Фельдштейн [22], Н. П. Шаталова [26]
и др.), изучающая профессиональное становление личности, также в качестве
системообразующего фактора выделяет необходимость взаимодействия лич-
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ности с профессией: выбор, усвоение знаний (накопление информационного
фонда), качество освоения теории и технологии педагогической деятельности,
психологическое содержание деятельности, трудности восхождения к вершинам профессионализма, преодоления профессиональных деструкций (кризисов, конфликтов, деформаций, профессионального старения), культуру профессионально ориентированного мышления.
Проведённый нами обзор и личный научно-практический опыт [10; 11; 12]
подтверждают, что проблем, связанных с подготовкой специалиста, много.
Можно выделить разный уровень понимания меры своей ответственности за
выбор профессионального направления, осмысленности выбора, знания сложности профессии, способности учиться, профессиональной пригодности.
Но основная проблема современного учебного процесса в вузе – уровень
гуманитарного развития: умение критически мыслить, понимать назначение
информации, умение обосновывать свою точку зрения, умение говорить: озвучивать информацию, грамотно выстраивать свои суждения, аргументировать
свою позицию. Исследования Е. Б. Бабошиной [4], Е. В. Бондаревской [3],
М. Н. Кудрявцевой [9], Ю. М. Лотмана [15], Н. Н. Савельевой [18] и др. подчёркивают, что именно гуманитарная культура – ведущий фактор преобразования
общества, а от качества речемыслительной деятельности зависит активность
обучающегося, развитие познавательных интересов студентов, глубина и прочность знаний, эффективность процесса обучения.
Поэтому нужна новая организация смыслового поля личностного развития
будущего специалиста, способного не только понять функции профессии, но и
интегрироваться в профессиональную среду.
Методологическая и программная основа
Проведённый анализ проблемных, по нашему мнению, точек в области современного профессионального образования позволяет выделить несколько
конструктивных идей:
– культура современной информации стала силой, меняющей стратегию и
тактику развития специалиста,
– самореализация личности проходит несколько этапов адаптации к обучению в вузе: осознание ответственности за субъектный выбор профессии,
понимание смысла самоорганизации в учебной деятельности и гуманитарное
развитие.
Выделив ключевые проблемы, мы делаем вывод: характер профессионального образования зависит от понимания специфики педагогической профессии. Поэтому важно учитывать, что деятельность учителя – внутри культуры,
на нём лежит ответственность за судьбу общества и каждого человека.
А это актуализирует цель исследования: обосновать зависимость активности студента в учебном процессе от уровня гуманитарного развития, коммуникативного творчества; разработать программу, способствующую актуализации
ориентированного мышления (умение понять ценностный смысл фактов, раскрыть опережающую роль понимания как способа организации знаний).
Мы полагаем, что гуманитарное развитие будущего педагога должно быть
многомерным, а смысл учебного познания – направленным на подготовку к
жизни и деятельности в послевузовский период, на развитие внутренней готовSECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”
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ности человека к поиску нового, выработку собственного отношения к знанию
как основанию личной эрудиции, ориентированности на конструктивный профессиональный полилог.
В качестве основы профессиональной сферы [5, с. 2] обозначено общение,
развитие дискурсивной (лат.: diskursus – рассуждение) компетентности как потребности и способности понимать и объясняться, выявлять нюансы педагогического процесса (воспитывающе-обучающего, коррелирующего и развивающего).
Мы исходили из того, что именно дискурсивная компетентность в перспективе будет способствовать гуманитарному развитию личности профессионала:
его «функциональных качеств», «ориентированности на других», «эстетики
словесного творчества», умения осмысливать настоящее, прогнозировать возможное, регулировать активность своих действий (с позиции жизненных целей) на будущее.
В связи с тем, что дискурс (как активно-доказательное мышление) находится под постоянным вниманием, можно говорить о сложившейся научной базе,
конструктивной модели, декларирующей культуру педагогического диалога
как матрицу взаимодействия и общения, развития понимания, как действовать
в сложных ситуациях, как раскрывать смысл непонятного, как убеждать, не
разрушая внутреннее убеждение.
Это позволило обосновать логику профессиональной подготовки на основе
идеи развития гуманитарной грамотности: готовность вступать в диалог/полилог внутри профессиональной сферы общения, усвоение базовых профессиональных теорий, методов, культурных норм и опыта деятельности в образовательном пространстве вуза.
Нормативной задачей нашего исследования является выбор методов организации гуманитарного развития студентов, поэтапное включение в профессионально ориентированный диалог, мотивация к саморазвитию, изучение роли
личностных особенностей в педагогической деятельности.
Методика и процедура
Для исследования поставленной проблемы нами были использованы
опросники, самооценка, тестирование, тест смысложизненных ориентаций,
самоанализ и др.
Единицей практического оценивания являлись: речевая активность, знание
основных форм работы со словом и над смыслом внутри темы рассуждения.
Нами разработана примерная последовательность процесса формирования интереса к исследовательскому типу мышления и постепенного сознательного
усвоения блока знаний. Сознательность мы рассматриваем как способность
понимать и компетентно аргументировать личностно-профессиональную ценность и культурный смысл информации.
Учитывая формат и специфику статьи, остановимся на описании динамики
развития отношения к информации.
Первый шаг в гуманитарном развитии специалиста – знание основных терминов, полноценное понимание смысла, ощущение себя познающим субъектом. Выдвигается основная учебная задача: составление профессионального
глоссария и работа над смысловым содержанием понятий.
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Далее организуется процесс развития способности построить речевое общение (передача и приём информации) с учётом понимания терминов в рамках
темы занятия:
– выделение ценностного значения слова (в педагогическом опыте, отправная точка темы, ассоциации, в плане личностного значения);
– развитие способности рассуждать (смысловое назначение темы, дефиниций, деформация слов во времени (старина, современное значение, как может
звучать это слово завтра), смысловая структура текста доклада и т. д.);
– повышение интереса к учению через установление связи и взаимопонимания внутри учебной группы.
Количественная и качественная выборка дефиниции обусловлена содержанием изучаемого курса, тематикой и профессионально ориентированным обоснованием валидности содержания и конструкции внутри профессиональных
рассуждений.
Результаты исследования
В соответствии с целью исследования разработана программа, способствующая актуализации гуманитарного развития специалиста, его профессионально ориентированного мышления (умение понять, раскрыть и объяснить ценностный смысл фактов и явлений).
Проектируя развитие способности к профессионально ориентированному
мышлению, мы исходили из уровня готовности студентов (бакалавриат и магистратура) понять и принять установку, знать фактический материал и уметь отстаивать свою позицию в толковании учебных текстов или отдельных понятий.
Динамику отслеживали с помощью аргументированного самоанализа, коллективного анализа необходимого и возможного результата, активности проявления компетенции в области обсуждаемого вопроса, обоснования первоисточников информации и т. д.
Расширение предметной области гуманитарного развития специалиста
опирается на целевые установки: «логические пятиминутки», «азбука доказательств без написанного текста», «объяснение с доказательствами», обосновать «историю» появления термина, провести «сопоставительный анализ возможных интерпретаций понятия», «научный диктант», «разбор точек зрения»,
«рецензирование» и т. д.
Главным в технологии развития можно выделить задания, которые вызывают интерес:
– «ассоциативный анализ педагогических понятий»;
– задания, где требуется доказательство (сочинение «Педагогические приёмы в произведениях В. Г. Распутина», «Убеждающая педагогика Р. Рождественского (Д. Кедрина, А. Барто и др. с обоснованием выбора)»; личное убеждение
(«Как я понимаю “профессиональное взросление”», «Детство и биография» и
др.);
– «символическое изображение (с помощью компьютерной графики) понятия» (например, «совесть», «память», «взгляд учителя» и др.);
– «презентация смысла» (создание мини-фильмов «Что я хочу объяснить…», «Взгляд из детства и юности на …», «Магия слова»;
– задания на понимание смысла понятий: «сотрудничество», «творческий
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подход», «воспитывающая сцена кино», «педагогическая ситуация», «воспитание уважением» и др.
Всем этим частным методическим приёмам, заданиям мы придаём значение,
потому что они способствуют развитию у будущего учителя универсальных
учебных действий (УУД) в сфере личностных умений: эмоционально-образного взаимодействия в профессиональной деятельности, оценки ценностных
суждений и самооценки.
Обсуждение результатов и заключение
Научная новизна исследования заключается, во-первых, в уточнении роли
гуманитарного развития в педагогическом образовании как системы, способствующей культурологической подготовке педагога; во-вторых, в анализе этапов культуросообразного становления студента, в его личностном преобразовании.
Практическая значимость статьи состоит в предложенных в ней механизмах
развития познавательной активности студента в учебном процессе, «профессионального мыслетворения» и коммуникативной компетенции. Кроме того,
«распаковывается знание» (термин Н. Н. Моисеева) [16, с. 4], раскрывается
смысл усвоенного, расширяется стремление понять и донести суть информации, обосновать свою точку зрения; формируется своя позиция во взглядах на
науку, научный предмет, на теорию и технологию в профессионально значимом поле деятельности.
Обоснована зависимость от гуманитарного развития уровня коммуникативного творчества. Разработана методика организации учебного процесса, способствующая актуализации профессионально ориентированного мышления.
Уточнена профессионально-практическая значимость разработки таких организационных форм, которые способствуют гуманитарному развитию будущего специалиста.
Исследование продолжается, но по предварительным итогам можно сделать
выводы: результатом этих действий является позитивная динамика понимания
знаний как ценности профессиональной мыследеятельности; формируется
привычка к самоорганизации и учебно-творческой активности. Но заметно
снизилась степень убеждённости в правильности выбора профессии. Данный
факт мы объясняем качеством самооценки когнитивной активности.
Проведённый анализ показывает, что гуманитарная образованность, профессионально ориентированное мышление способствуют решению многих
проблем культуры учителя и профессионального педагогического образования.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Культура – великий учитель того, как следует жить».
Д. С. Лихачев

Общественное значение учителя, его образованности, культуры,
высокой ответственности, профессионализма, его роли в формировании ценностей подрастающего поколения нельзя переоценить. В
этой связи заслуживает искреннего уважения вклад в профессию
доктора педагогических наук, профессора кафедры психологии и педагогики начального образования Педагогического института Иркутского государственного университета – Олимпиады Александровны Лапиной.
Олимпиада Александровна – педагог необычайного дарования и
работоспособности. Награждена знаком «Почётный работник высшего профессионального образования», нагрудным знаком «Ветеран
труда», медалью К. Д. Ушинского за заслуги в области педагогической науки.
За время профессиональной деятельности опубликовано более
150 научных работ, подготовлено 13 кандидатов педагогических
наук. Её педагогический стаж составляет 62 года.
Олимпиада Александровна является одним из руководителей
совета «Центр гуманной педагогики», лектором научно-методических семинаров для учителей школ Иркутской области, главным
редактором ежегодного сборника «Теория и практика гуманизации
педагогического процесса».
Сердечно поздравляем Олимпиаду Александровну с юбилеем, желаем реализации творческих планов, благополучия в семье, профессиональных успехов в развитии педагогической науки. Выражаем
искреннюю благодарность за активное участие, наставничество,
неоценимый вклад в культурное развитие Иркутской области.

482

РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

№ 3 (48), июль – сентябрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ /

THEORY AND METHODS
OF PROFESSIONAL EDUCATION

The Problem Field of Modern Higher Pedagogical Education
Olimpiada A. Lapina
Irkutsk State University, Irkutsk
Abstract. Introduction. The paper is concerned with the processes of professional-pedagogical education in modern higher educational institutions and the problems of business and speech culture that face the students involved in educational
and cognitive activities.
Objective. The objective of the paper is to substantiate the relationship between the
activity of students in the educational process and the level of their human development and communicative creativity. The research aimed to develop a methodology
to organize an educational process facilitating the actualization of professionally
oriented thinking (the ability to understand, reveal, and explain the value of facts
and phenomena).
Materials and methods. . The research methodology is a generalizing analysis of
the problems of vocational education, its orientation, and contents at various levels
of the specialist’s personality development. The units of practical assessment were
self-esteem, speech activity, knowledge of the basic forms of work with words, and
interpretation of meaning within the topic of reasoning.
Research results.The findings have indicated the relationship between the student’s
activity in the educational process and the level of their human development, communicative creativity, business and speech culture, passivity/activity in educational
and cognitive activities, the degree of understanding the responsibility for choosing
a profession, and the meaning of the “professionally-oriented rapport” concept.
The ways of actualizing professionally-oriented thinking have been determined. A
methodology for building an interest in the investigative type of thinking and the
gradual conscious acquisition of a block of knowledge has been developed and tested. The study has clarified the professional significance of the organizational forms
contributing to the development of cognitive and communicative competence of professional thought creation.
Discussion and conclusion. What are the advantages of the proposed model? It
reveals the meaning of what has been learned, expands the desire to understand,
conveys the essence of information, develops a professionally-oriented ability to
substantiate one’s viewpoint; forms an opinion on science, a scientific subject, theory, and technology in a professionally significant field of activity. The research
continues, however, the preliminary findings allow the following conclusions. The
result of these actions is positive dynamics in understanding the value of teachers’
professional activity, the formation of a habit of self-organization and learn-andcreate activity.
Keywords: educational space of the university, professionally-oriented thinking,
cognitive activity, culture of education, transformation of professional education,
new literacy.
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Опыт внедрения рабочей тетради
«Дневник Креативного»
в образовательный процесс вуза
при подготовке будущих воспитателей
А. Г. Шумовская
Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Аннотация.

Введение. Актуальность проблемы подготовки
современных воспитателей обусловлена новыми
требованиями, а также применением инновационных
технологий, методов и средств в образовательном
процессе вуза. Цель статьи заключается в описании опыта
внедрения рабочей тетради «Дневника Креативного»
при подготовке студентов – будущих воспитателей,
формирования у них креативной компетентности.
Материалы и методы. В статье рассматривается
содержание и структура «Дневника Креативного», опыт
его внедрения в рамках освоения дисциплин «Основы
исследовательской деятельности», «Формирование
креативной компетентности педагога в научном
сотворчестве» по двум организационным вариантам.
Экспериментальным путём доказана его эффективность.
В ходе исследования использовались методы: анализ
процессов и продуктов деятельности, наблюдение,
анкетирование, опрос, проектирование, качественный
анализ количественных параметров.
Результаты
исследования.
Оценка
результатов
исследования проводилась с позиций освоения дисциплины,
создания научно-исследовательских проектов и
формирования креативной компетентности. Полученные
положительные результаты свидетельствуют о
целесообразности внедрения представленной рабочей
тетради в образовательный процесс вуза при формировании
креативной компетентности и организации научноисследовательской работы студентов.
Заключение. Практическая значимость исследования
определяется его направленностью на совершенствование
подготовки будущих воспитателей в современных условиях
и формирования у них креативной компетентности.
Перспективность данного направления в науке
определяется необходимостью развития креативной
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образовательный процесс в вузе, современный воспитатель дошкольной образовательной организации, подготовка студентов, опыт внедрения, креативная компетентность, «Дневник Креативного», разделы «Дневника
Креативного».
Шумовская А. Г. Опыт внедрения рабочей тетради «Дневника
Креативного» в образовательный процесс вуза при подготовке
будущих воспитателей // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14.
№ 3 (48). С. 485–499.
DOI: 10.32343/2409-5052-2020-14-3-485-499

Введение
На современном этапе происходящих изменений
в области экономики, политики, культуры, а также
в обществе в целом актуальным остаётся вопрос
подготовки современного специалиста в любой
сфере деятельности, в частности в дошкольном
образовании. Современный воспитатель дошкольной
образовательной организации – это специалист,
который обладает профессиональной компетентностью
в области дошкольного образования, организовывает
развивающую
предметно-пространственную
среду
согласно требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
[14], выстраивает эффективное взаимодействие с
разными категориями детей (включая детей с особыми
образовательными потребностями) и их родителями,
применяет в своей практике современные технологии и
техники в детской деятельности (игровой, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной и
т. д.), умеет создавать и внедрять новые педагогические
продукты, работать в команде, участвует в научных и
методических сообществах воспитателей, постоянно
пополняет своё профессиональное портфолио. Он
знаток психологии современных детей, вследствие
чего осуществляет образовательную деятельность по
индивидуальным программам развития, образовательным
маршрутам с учётом их личностных и возрастных
особенностей.
Таким
образом,
воспитатель
представляется
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своеобразным Мастером дошкольного образования, который вносит в
образовательный процесс что-то новое, интересное, увлекательное и
занимательное для современных детей. Запрос на таких воспитателей,
трудовые функции которых отражены в Профессиональном стандарте
«Педагог» (п. 3.2.1) [13], может быть реализован, на наш взгляд, в том числе
и благодаря сформированной у них креативной компетентности, которая
позволит им организовывать педагогический процесс с учётом представленных
требований. Соответственно, и подход к подготовке таких специалистов
должен осуществляться с использованием новых технологий, нестандартных,
инновационных и т. д. Учитывая специфику креативной компетентности и
современную тенденцию к внедрению новых технологий, методов и средств
в образовательный процесс вуза, мы предлагаем использовать авторское
средство «Дневник Креативного». Апробация данного средства была
осуществлена в рамках диссертационного исследования «Формирование
креативной компетентности будущего педагога в научном сотворчестве»
(А. Г. Шумовская, 2013 г.) [20] со студентами специальностей «Иностранный
язык с дополнительной специальностью «Иностранный язык» и «Педагогика
и методика дошкольного образования с дополнительной специальностью
Иностранный язык» в рамках освоения дисциплин «Методы исследования
в педагогике», «Методология и методика психолого-педагогических
исследований».
Доказав эффективность представленного средства и определив его
универсальность, мы внедрили «Дневник Креативного» в образовательный
процесс вуза при обучении студентов направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование [15], профиль «Дошкольное образование», в
рамках освоения дисциплин «Основы исследовательской деятельности» и
«Формирование креативной компетентности педагога в научном сотворчестве».
Обзор литературы
Подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных
организаций и, в частности, формирование у них креативной компетентности,
что является особо актуальным, рассматривается современными учёными с
разных позиций: как подготовка педагога-воспитателя в системе непрерывного
образования (Н. М. Борытко [1]), в гуманистической направленности
(Н. Н. Колосова [10]), как мониторинг качества подготовки будущих
воспитателей дошкольных образовательных учреждений (Н. П. Гагарина
[3]), формирование у них базовых компетентностей (Л. И. Кадырова [8]),
как профессионально-ориентированная направленность подготовки будущих
воспитателей дошкольных организаций (Л. М. Захарова [6], М. М. Силакова
[6]) и т. д. Необходимость формирования креативной компетентности у
педагогов обусловлена современной ситуацией в дошкольном образовании и
находит своё отражение в исследованиях И. Е. Бряковой [2], М. М. Кашапова
[11], Т. Г. Киселевой [11], Т. В. Огородовой [11], Н. А. Степаненко [16],
О. А. Ушаковой-Славолюбовой [18], I. V. Morkhova [21], S. Uzakbaeva [22],
B. Baimukhanbetov [22], K. Berkimbaev [22], B. Mukhamedzhanov [22], R. Pralieva
[22] и др.
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Итак, «Дневник Креативного» (далее – Дневник) представляет собой
рабочую тетрадь креативного человека (автор А. Г. Шумовская), цель которой
заключается в формировании креативной компетентности будущего педагога
(воспитателя), понимаемой нами как «совокупность собственно креативной,
коммуникативной, командной компетенций и качеств личности (мотивация
достижения успеха, любознательность, склонность к риску, инициативность),
направленной на принятие и создание нового педагогического продукта,
генерирование идей, решение педагогических задач, потенциально
обусловливающая в дальнейшем формирование креативной компетентности
воспитанников» [20, с. 18].
Дневник представлен в горизонтальном формате А4 цветных листов,
печатный/электронный вид содержит следующие разделы: «Как себя
познать? Диагностика», «Индивидуальная программа развития креативной
компетентности», «Рекомендации и упражнения по развитию креативности»,
«Я – исследователь в команде», «Рефлексия». Рассмотрим данные разделы
подробно.
Содержание раздела «Как себя познать? Диагностика» направлено на
исследование собственной креативной компетентности и включает в себя
следующие диагностические методики: «Опросник креативности Джонсона»
(модификация Е. Е. Туник) [17], «Диагностика личностной креативности»
(Е. Е. Туник) [19, с. 59], «Диагностика невербальной креативности»
(Е. Торренс, адаптирована А. Н. Ворониным) [5, с. 280], диагностика
вербальной креативности (адаптация теста С. Медника – подростковый и
взрослый варианты, А. Н. Воронин, Т. В. Галкина) [5, с. 315], диагностика
эмоционального интеллекта (Н. Холл) [19, с. 57], тест коммуникативных умений
Л. Михельсона (адаптация Ю. З. Гильбуха) [9, с. 170], экспертная диагностика
взаимодействия в малых группах (А. С. Чернышов, С. В. Сарычев) [19, с. 186],
«Диагностика уровня личностной готовности к риску» («PSK» Шуберта) [19,
с. 55], «Диагностика личности на мотивацию к успеху» (Т. Элерс) [7, с. 379],
«Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач» (Т. Элерс) [7,
с. 380].
В данном разделе содержатся не все предложенные нами диагностики,
направленные на определение уровня креативной компетентности. Часть
диагностик выполняется в рамках самостоятельной работы студентов или
осуществляется непосредственно на занятиях. Результаты диагностики
обсуждаются с педагогом, который определяет уровень креативной
компетентности студентов.
Раздел «Индивидуальная программа формирования креативной
компетентности» предназначен для построения индивидуальной траектории
формирования креативной компетентности. Студентам предлагается написать
самохарактеристику на основе результатов диагностики и дополнительных
вопросов (Каковы возможности и ресурсы моей креативности? Как часто
мне приходится сталкиваться в жизни с творчеством и креативностью?
Нравится ли мне создавать что-то новое и оригинальное? Что мешает мне
быть креативным(-ой)? Что бы я хотел(-а) развивать в себе, чтобы быть
креативным(-ой)? и др.).
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Далее студенты описывают свой опыт создания нового конкретного
продукта (назначение продукта, уровень презентации (на всеобщем
обозрении, в узком кругу и др.), его ценность (личная или общественная) и
т. д.). На следующем этапе заполнения данного раздела студенты составляют
индивидуальную траекторию формирования креативной компетентности
(«Мой путь формирования креативной компетентности»). Они выстраивают
путь развития каждой компетенции и каждого качества личности, входящих в
креативную компетентность, и определяют первые шаги по их развитию.
Следующий раздел Дневника называется «Рекомендации и упражнения по
развитию креативности». В связи с тем, что основополагающей компетенцией,
входящей в креативную компетентность, является собственно креативная, в
данный раздел мы включили советы, рекомендации и упражнения, нацеленные
непосредственно на развитие собственно креативной компетенции. Советы и
рекомендации позволяют привнести в обыденную жизнь студента что-то новое,
необычное, оригинальное, погрузить в атмосферу творчества и креативности.
Представленные упражнения («Решение задачи», «Способы действия»,
«Фотозагадки», «Что делает буква?», «Гулливер», «Карта препятствий» и др.
[4]) развивают нестандартное мышление с помощью решения ситуационной
задачи; основные качества творческого мышления в ситуациях поиска выхода
из необычных ситуаций; умения генерировать идеи, искать неожиданные
ассоциации, выражать свои идеи в необычном контексте, воспринимать
знакомые вещи в новых, неожиданных ракурсах, обращать внимание на такие
их свойства, которые в обыденной жизни не замечаются, переформулировать
проблемы в цели, искать пути преодоления препятствий и др. [4]. Каждое
упражнение сопровождается рефлексией.
Раздел Дневника «Я – исследователь в команде» посвящён организации
командной работы над научно-исследовательским проектом в рамках
осваиваемой учебной дисциплины. После того, как студенты определяются
с составом команды, в Дневник заносятся мысли о выборе членов команды,
его обосновании и т. п. Далее студенты, определившись с выбранной ими
исследовательской проблемой в рамках проектной деятельности, начинают
фиксировать в Дневнике все этапы и работать с ним. Студенты осваивают
следующие ступени: «Мы – команда исследователей», «Проблема», «Тема»,
«Почему? и Для чего? (актуальность исследования)», «Общее и частное
в исследовании», «Цель и задачи», «Гипотеза», «Методы исследования»,
«Планирование», «Ресурсы», «Содержание и ход», «Источники информации»
[12]. Данные шаги отражают основную логику исследования и являются
этапами работы над проектом.
В конце Дневника представлена страница «Рефлексия», включающая в себя
анкету участника проекта, а также пустую страницу, благодаря чему студенты
могут поделиться своими впечатлениями, рассказать о трудностях, с которыми
они столкнулись, предложить свои рекомендации и т. п.
Работа с Дневником предполагает индивидуальную и групповую форму,
он может быть использован непосредственно на занятиях или в рамках
самостоятельной деятельности (раздел IV), в печатном и/или электронном
(кроме разделов I (частично) и III) виде.
Работа по внедрению Дневника в образовательный процесс вуза
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проводилась на кафедре психологии и педагогики дошкольного образования
Педагогического института Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Иркутский
государственный университет» со студентами 3 и 4 курсов направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [15], профиль «Дошкольное
образование», в количестве 52 человек (4 курс – 35 студентов (экспериментальная
группа 1 (ЭГ1), 3 курс – 17 студентов (экспериментальная группа 2 (ЭГ2)).
На первом этапе нашего исследования мы осуществили входную диагностику
на определение уровня сформированности креативной компетентности у
студентов двух групп (ЭГ1, ЭГ2) и установили следующее. Высокий уровень
креативной компетентности не выявлен ни у одного студента (ЭГ1 – 0 %,
ЭГ2 – 0 %), обнаружен средний уровень: в ЭГ1 – у 15 человек (42,9 %), в
ЭГ2 – у 5 человек (29,4 %), низкий уровень: в ЭГ1 – у 20 человек (57,1 %),
в ЭГ2 – у 12 человек (70,6 %). По результатам диагностики мы определили,
что в ЭГ1 присутствуют студенты в примерном соотношении со средним и
низким уровнем, а в ЭГ2 выявлено явное преобладание студентов с низким
уровнем. Относительно высокого уровня отметим: несмотря на то, что ни у
одного студента в ЭГ1 и ЭГ2 он выявлен не был, всё же у некоторых студентов
(ЭГ1 – 5 (14,3 %), ЭГ2 – 1 (5,9 %)) был обнаружен высокий уровень отдельных
структурных компонентов креативной компетентности (собственно креативная,
коммуникативная, командная компетенции и качества личности (мотивация
достижения успеха, любознательность, склонность к риску, инициативность)).
На следующем этапе нашего исследования мы провели экспериментальную
работу по организации образовательного процесса (с включением в него
Дневника) в двух вариантах. Первый вариант работы (ЭГ1) предполагал
его внедрение в рамках освоения дисциплины «Основы исследовательской
деятельности» в индивидуальной и групповой форме непосредственно на
занятиях (печатный вид). Во втором варианте (ЭГ2) происходило освоение
дисциплины «Формирование креативной компетентности педагога в
научном сотворчестве» также в индивидуальной и групповой форме, но в
рамках самостоятельной деятельности (электронный и печатный (частично
раздел I, раздел III) вид). Таким образом, единым для двух вариантов явилось
следующее: освоение соответствующей дисциплины, работа с Дневником
в заявленных формах и видах, а также создание научно-исследовательского
проекта по проблемам дошкольного образования (ЭГ1) или проблемам
творчества, креативности, исследовательской деятельности современного
воспитателя (ЭГ2).
На первом занятии была проведена презентация Дневника (цель, задачи,
структура, содержание, особенности работы), каждый студент получил
Дневник в печатном или электронном виде. На последнем занятии было
проведено заседание круглого стола по обсуждению результатов работы
(защита проектов и обсуждение итогов работы с Дневником). Далее следовала
организация промежуточной аттестации.
Итак, в первом варианте (ЭГ1) работа с Дневником велась на каждом занятии
дисциплины «Основы исследовательской деятельности» в рамках разделов II
и IV, над остальными разделами студенты работали самостоятельно. Студенты
трудились над проектами в командах, выполняли задания в рамках освоения
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дисциплины, результаты они фиксировали в соответствующий раздел Дневника.
Были даны конкретные домашние задания по его заполнению (разделы I и
III): осуществить ту или иную диагностику; написать самохарактеристику;
описать свой творческий опыт; составить траекторию развития креативной
компетентности; проанализировать советы и рекомендации по развитию
креативности; выполнить то или иное упражнение и т. п. Область научноисследовательских проектов охватывала современные проблемы дошкольного
образования в целом.
Второй вариант (ЭГ2) был подготовлен для работы в рамках освоения
дисциплины «Формирование креативной компетентности педагога в
научном сотворчестве» (курс по выбору вариативной части учебного плана
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [15], профиль
«Дошкольное образование»). Особенности данного варианта: представлен
электронный формат Дневника (часть заданий выполнялась в печатном виде),
организована самостоятельная деятельность студентов по работе с Дневником,
научно-исследовательские проекты были посвящены развитию творчества,
креативности, исследовательской деятельности современного воспитателя.
В течение всей работы над Дневником были проведены консультации
со студентами по вопросам заполнения разделов, определения уровня
креативной компетентности, конкретизации планируемого продукта научноисследовательского проекта и др.
Результаты исследования
Оценка результатов исследования осуществлялась с позиций освоения
дисциплины, создания и частичного внедрения научно-исследовательских
проектов, определения уровня креативной компетентности, а также работы с
Дневником в организационном и содержательном аспекте.
Итак, состоялось успешное освоение дисциплин через овладение
соответствующими компетенциями, предусмотренными учебным планом.
Итоги промежуточной аттестации (зачёт) – включая два варианта – были
получены следующие: «Зачтено» получили 52 студента (100 %) (ЭГ1, ЭГ2), «Не
зачтено» – 0 студентов (0 %) (ЭГ1, ЭГ2). Отметим особый интерес студентов
к содержанию данных дисциплин, высокую мотивацию, заинтересованность,
удовлетворённость результатами аттестации.
Были созданы и частично внедрены в образовательный процесс
дошкольных образовательных организаций г. Иркутска и Иркутской области
научно-исследовательские проекты по проблемам дошкольного образования
(ЭГ1): «Проблемы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников»
(1-я микрогруппа – 9 студентов), «Проблемы развития речи ребёнка» (2-я
микрогруппа – 9 студентов), «Модель воспитателя ДОО» (3-я микрогруппа –
8 студентов), «Внедрение современных технологий в образовательный процесс
ДОО» (4-я микрогруппа – 9 студентов) – и подготовки будущих специалистов
(ЭГ2): «Креативность как востребованное качество современного воспитателя
дошкольной образовательной организации» (1-я микрогруппа – 6 студентов),
«Условия профессиональной подготовки креативной личности воспитателя»
(2-я микрогруппа – 5 студентов), «Пути развития исследовательской
компетентности у студентов – будущих воспитателей» (3-я микрогруппа –
SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”

491

Педагогический ИМИДЖ
6 студентов).
Все студенты ЭГ1 и ЭГ2 (100 %) справились с работой в Дневнике в
содержательном и организационном аспекте. Относительно содержания
Дневника обозначим качество выполнения заданий: в ЭГ1 на высоком уровне –
93 %, среднем – 7 %, низком – 0 %; в ЭГ2 на высоком уровне – 88 %, среднем –
12 %, низком – 0 %. Были заполнены все разделы Дневника, оформлены вовремя
и представлены на заключительном занятии. Почти все упражнения были
сопровождены рефлексией, представлено много рисунков, пометок, отмечена
фиксация полезных мыслей, ценных заметок на полях. Отметим подробное
заполнение разделов «Я – исследователь в команде» и «Рефлексия» у двух
групп (ЭГ1, ЭГ2), что убеждает нас в серьёзном и заинтересованном подходе
студентов к работе с Дневником. Несмотря на то, что во втором варианте
Дневник представлял собой электронный документ, который был предложен
для самостоятельной работы, все студенты справились с предложенной
работой (100 % (ЭГ2)).
В рамках нашего исследования была проведена рефлексия по всей
деятельности в целом. Интерес к данной работе был заметен у всех студентов
и наблюдался на протяжении всей работы. Были получены следующие отзывы:
«Мне понравилось работать с Дневником. Он значительно облегчил процесс
работы над нашим проектом. Всё очень легко и доступно описано» (Екатерина
Б.), «Благодаря Дневнику можно научиться смотреть на повседневные вещи
другими глазами, выйти за рамки привычного» (Татьяна С.), «Дневник был
очень полезен. Было интересно пройти тесты и узнать кое-что новое о себе.
Упражнения были увлекательными, нужно было кое-где “поломать голову”»
(Юлия Х.), «Некоторые задания нелегко было выполнять (например, по
рассмотрению личной проблемы). Интересно было придумывать названия
предметам и подумать, для чего они могут пригодиться» (Анжела Г.), «Дневник
будет моей личной записной книжкой на долгое время. Буду записывать
сюда свои интересные мысли, впечатления. Узнала о себе много нового»
(Виктория П.), «Была возможность мыслить, воображать, действовать»
(Ирина Е.), «Активно взаимодействовали друг с другом, проявляли творчество
и фантазию» (Анастасия К.), «Комфортно работать в команде. Все члены
команды взаимодействуют друг с другом с позитивом и активно. Чувствуется
хороший настрой. Интересно мыслить вместе» (Регина Х.) и т. п.
Студенты отметили, что вызвало трудности в работе с Дневником: заполнение
самохарактеристики, написание рефлексии, выполнение определённых
упражнений (например, там, где необходимо было дать много вариантов
решения задачи, что-либо нарисовать, проанализировать какую-либо проблему,
в том числе и личную, и т. п.). Некоторые упражнения были выполнены
недостаточно полно, не даны развёрнутые ответы, либо ответы отсутствовали
вообще. Возникающие трудности в работе с Дневником были решены во
время индивидуальных консультаций. Студенты высказали пожелание, чтобы
им было предложено ещё какое-либо средство по формированию креативной
компетентности (98 % опрошенных).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что описанные варианты
внедрения Дневника оказались эффективными. В связи со спецификой
дисциплины «Основы исследовательской деятельности» созданием
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собственного научно-исследовательского проекта Дневник стал необходимым
средством в образовательном процессе, в том числе и при формировании
креативной компетентности. Полученные положительные результаты
внедрения второго варианта Дневника в образовательный процесс
свидетельствуют об эффективном его применении в электронном виде (в
рамках самостоятельной работы студентов).
На последнем этапе нашего исследования была проведена итоговая
диагностика по определению уровня сформированности креативной
компетентности студентов. Были выявлены студенты с высоким уровнем
креативной компетентности: в ЭГ1 – у 4 человек (11,4 %), в ЭГ2 – у 1 человека
(5,9 %), со средним уровнем: в ЭГ1 – у 21 человека (60 %), в ЭГ2 – у 9 человек
(52,9 %), с низким уровнем: в ЭГ1 – у 10 человек (28,6 %), в ЭГ2 – у 7 человек
(41,2 %). Таким образом, результаты итоговой диагностики свидетельствуют
об изменении всех уровней креативной компетентности относительно их
повышения. В обеих группах были выявлены студенты с высоким уровнем
креативной компетентности, произошли значительные положительные
изменения у студентов со средним уровнем, у студентов с низким уровнем
креативной компетентности мы обнаружили движение к среднему и в
некоторых случаях даже к высокому уровню каждого структурного компонента
формируемой компетентности. Особо отметим, что динамика существенных
результатов в ЭГ2 (показатель среднего уровня повысился с 29,4 % до 52,9 %,
низкого уровня изменился с 70,6 % до 41,2 %) доказывает эффективную
целенаправленную работу по формированию креативной компетентности
в рамках соответствующей дисциплины «Формирование креативной
компетентности педагога в научном сотворчестве».
Заключение
Итак,
положительные
результаты
исследования
подтверждают
эффективность организации нашего эксперимента и внедрения Дневника
в образовательный процесс вуза при подготовке будущих воспитателей.
Дневник стал своеобразным путеводителем по формированию креативной
компетентности, освоению дисциплины, созданию и реализации проектной
деятельности, рефлексии. В дальнейшем разделы Дневника можно наполнять
дополнительным содержанием, добавлять новые разделы в зависимости
от цели и задач образовательной деятельности, применять в различных
видах. Не претендуя на окончательное решение проблем, связанных с
подготовкой будущих воспитателей, а лишь обозначив вариант решения,
мы намечаем перспективы развития данного исследования относительно
развития креативной компетентности у практикующих воспитателей и
совершенствования содержательного аспекта заявленного средства.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Experience in Adopting the workbook «Diary
of a Creative Person» in the Educational Process
of a Higher Educational Institution
to Prepare Future Teachers
Alfiya G. Shumovskaya
Irkutsk state University, Irkutsk
Abstract. IIntroduction. The relevance of training modern educators is due to the
new requirements and the use of innovative technologies, methods, and tools in the
educational process of higher educational institutions. The paper aims to describe
the experience in adopting the workbook “Diary of a Creative Person” in the preparation of students (future kindergarten teachers) and building their creative competence.
Materials and Methods. The paper discusses the contents and structure of the Diary
of a Creative Person, the experience in its adoption in the framework of mastering
the disciplines of Fundamentals of Research Activity, and the Formation of Teacher’s Creative Competence in Scientific Co-creation in two organizational options.
The effectiveness of the Diary has been proved experimentally, using the following
methods: analysis of processes and products of the activity, observation, questionnaire, survey, design, and qualitative analysis of quantitative parameters.
The results of the research were evaluated from the perspectives of the subject acquisition, research project creation, and creative competence formation. The obtained positive results indicate the feasibility of introducing the presented workbook
in the educational process of the University with the view to building a creative
competence and organizing research work of students.
Conclusion. The practical significance of the research is determined by its focus on
the improvement in the future training of kindergarten teachers in a modern context
and the formation of their creative competence. The prospects for this direction in
science are determined by the need to develop creative competence in practicing
kindergarten teachers and improve the contents of the workbook.
Keywords: : educational process at the University, a modern teacher of a preschool
educational organization, training of students, experience in adoption, creative competence, “Diary of a Creative Person”, sections of “Diary of a Creative Person”.
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Отношение к образовательной среде
и психологическое благополучие
учащихся специализированных
и общеобразовательных школ
Е. Б. Лактионова, А. В. Орлова, И. В. Кондакова, А. С. Тузова
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
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Введение. В статье представлены результаты сравнительного анализа образовательной среды специализированных и
общеобразовательных школ в оценках учащихся и показателей их психологического благополучия.
Материалы и методы. Использовались методики «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации
Н. Н. Лепешинского), «Шкала субъективного благополучия»
(А. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn и J. Chiche, в адаптации
М. В. Соколовой) и «Психологическая безопасность образовательной среды школы» (И. А. Баевой).
Результаты исследования. Более высокий уровень психологического благополучия выявлен у учащихся специализированных школ. Они характеризуются стремлением к росту
и развитию, открытостью новому опыту, осознают реализацию своего потенциала, имеют развитую систему личных
критериев и независимы от мнения окружающих.
Заключение. Результаты исследования показали, что образовательная среда специализированных школ выше оценивается учащимися по большинству исследуемых показателей
по сравнению с общеобразовательными школами.
психологическое благополучие, образовательная среда,
одарённость, специализированные школы.
Лактионова Е. Б., Орлова А. В., Кондакова И. В., Тузова А. С. Отношение к образовательной среде и психологическое благополучие
учащихся специализированных и общеобразовательных школ // Педагогический ИМИДЖ. 2020. Т. 14. № 3 (48). С. 500–515.
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Введение
Исследования в области психического здоровья и психологического благополучия современных российских
школьников традиционно сохраняют высокую востребованность. Изучение специфики обучения и развития детей
в образовательных учреждениях разного типа и решение
задачи создания благоприятных условий образовательной
среды для одарённых учащихся в настоящее время являются одними из приоритетных направлений современной
психологической науки.
Объективно хорошие условия среды не оказывают прямого, непосредственного, влияния на удовлетворённость,
на переживания эмоционального комфорта и благополучия. Эти переживания в большей степени зависят от того,
как учащийся воспринимает себя в образовательной среде,
какое место в ней он занимает. Учёт средовых факторов
является одним из ключевых в процессе развития ребёнка, поэтому исследовать психологическое благополучие
учащихся необходимо в контексте изучения условий, в которых осуществляется обучение.
В современных исследованиях образовательная среда
рассматривается как психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия
для формирования личности и возможности для её развития (И. А. Баева [2], Е. Б. Лактионова [11], В. И. Панов
[17], В. В. Рубцов [16], В. А. Ясвин [27] и др.).
Важно отметить, что образовательная среда является
совокупностью возможностей не только для обучения, но
и для развития способностей учащихся. В таком контексте
рассматривали образовательную среду для одарённых учащихся J. S. Renzulli [19], Л. И. Ларионова [13], Е. И. Щебланова [26] и др.
Интерес отечественных психологов фокусировался
либо на организации обучения одарённых детей в специализированных школах (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева [18], А. И. Савенков [20] и др.), либо на
исследовании психологических проблем одарённых подростков в общеобразовательных школах (Н. М. Фостик
[24], А. В. Балаш [3], В. В. Казарина [10] и др.).
В работах зарубежных и отечественных авторов содержатся неоднозначные трактовки понятия «психологическое
благополучие», однако характерной особенностью является рассмотрение этого феномена как приобретённого качества, предполагающее активность субъекта жизнедеятельности. Подходы к определению понятия благополучия в
психологической науке разрабатывались как зарубежными
(М. Аргайл [1], М. Селигман [21], C. D. Ryff [29] и др.), так
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и отечественными исследователями (Н. А. Батурин, С. А. Башкатов, Н. В. Гафарова [4], И. А. Джидарьян [8], П. П. Фесенко [23], Р. М. Шамионов [25] и др.).
В нашем исследовании за основу была принята многомерная модель психологического благополучия, предложенная К. Рифф, как одна из наиболее разработанных и обоснованных как в теоретическом, так и в практическом плане. По мнению
К. Рифф, вопрос психологического благополучия является актуальным для человека на любом этапе его включения в образовательную среду, так как имеет непосредственное отношение к здоровью личности (ментальному и физическому),
улучшению её состояния, повышению качества жизни и безопасности [28].
Круг работ, посвящённых проблеме психологического благополучия субъектов образования, достаточно узок. Феномен психологического благополучия
участников образовательной среды являлся предметом ограниченного круга исследований (С. А. Водяха [5], М. В. Григорьева [7], О. А. Елисеева [9],
Е. Б. Лактионова [12] и др.).
В исследованиях, посвящённых личностным особенностям одарённых подростков, подчёркивается особая важность благоприятных условий для развития (Дж. Рензулли [19], Е. И. Щебланова [26] и др.).
Отмечается, что среда для детей с признаками одарённости должна обеспечивать высокий уровень психологической комфортности и иметь развивающий характер [10]. Система отношений субъектов образования в такой среде
характеризуется позитивной направленностью, высокой степенью доверия и
позволяет не только удовлетворять познавательные потребности одарённых
школьников, но и способствовать их психологическому благополучию. Современное образовательное пространство характеризуется наличием разнообразных типов школ, имеющих определённые характеристики, которые будут
оказывать влияние на развитие личностных качеств учащихся и их психологическое благополучие. Однако исследований психологического благополучия
учащихся в связи со спецификой образовательных учреждений крайне мало. В
специализированных школах учатся одарённые учащиеся, по крайней мере, те,
которые прошли специальный отбор и имеют повышенную познавательную
мотивацию и интеллектуальное развитие выше среднего. Поэтому их благополучие будет обусловлено как спецификой одарённых детей, так и особенностями образовательной среды, где происходит их обучение и развитие.
Целью эмпирического исследования являлся сравнительный анализ образовательной среды специализированных и общеобразовательных школ в оценках
учащихся и показателях их психологического благополучия.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 602 человека, учащиеся 8–10 классов
специализированных и общеобразовательных школ.
Из них: 302 – учащиеся 8–10 классов специализированных школ физико-математической и естественнонаучной направленности (184 юноши и 118 девушек), средний возраст М=14,9, SD=1,1, и 300 – учащиеся 8–10 классов общеобразовательных школ (134 юноши, 166 девушек), средний возраст М=14,4,
SD=1. Сравнительный анализ результатов оценки психологических характеристик образовательной среды с использованием t-критерия Стьюдента не выявил различий по полу.
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Для достижения поставленной цели мы придерживались следующих линий анализа эмпирических данных: описание психологических характеристик
образовательной среды в оценках учащихся специализированных и общеобразовательных школ, рассмотрение различий между ними с использованием
t-критерия Стьюдента, сравнительный анализ показателей психологического
благополучия учащихся в разных типах школ.
В исследовании для определения уровня психологического благополучия и
его компонентов была использована методика «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации Н. Н. Лепешинского) [14]. В дополнение к ней
была использована «Шкала субъективного благополучия» (А. Perrudet-Badoux,
G. Mendelssohn и J. Chiche, в адаптации М. В. Соколовой) [22], направленная
на выявление уровня эмоционального комфорта. Для изучения отношения учащихся к образовательной среде использовалась методика «Психологическая
безопасность образовательной среды школы» И. А. Баевой [15], позволяющая
оценить образовательную среду по следующим показателям: референтность
(отношение к образовательной среде), удовлетворённость значимыми характеристиками образовательной среды и защищённость от психологического насилия во взаимодействии с одноклассниками и учителями.
Результаты исследования
Учащиеся специализированных школ более позитивно относятся к образовательной среде в сравнении со сверстниками из общеобразовательных школ.
Вероятно, что для них школа является более значимой и ценной (табл. 1).
Результаты позволяют увидеть, что уровень показателей удовлетворённости
и защищённости от психологического насилия во взаимодействии с учителями
и одноклассниками также выше у учащихся специализированных школ, что
может объясняться иным психологическим качеством взаимоотношений между педагогами и учащимися в этих школах.
Таблица 1

Образовательная среда специализированных и общеобразовательных
школ в оценках учащихся

Table 1

The educational environment of specialized and general education schools
in the assessments made by students
Показатели образовательной среды
Отношение к образовательной среде
(референтность)
Удовлетворённость значимыми характеристиками образовательной среды
Защищённость от психологического
насилия во взаимодействии
с одноклассниками
Защищённость от психологического
насилия во взаимодействии
с учителями

Специализированные школы

Общеобразовательные школы

1,36±0,42

1,29±0,42

3,59±0,78*

3,45±0,78*

3,89±0,87***

3,60±1,08***

3,73±1,04*

3,55±0,97*

Примечание: *p≤0,05, ***p≤0,001
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Более низкий уровень удовлетворённости образовательной средой у учащихся общеобразовательных школ может быть связан как с дефицитом диалога
учащихся с учителями, так и с трудностями индивидуализации образовательного маршрута вследствие большой численности учащихся в общеобразовательных школах. Переполненность классов зачастую затрудняет включённость учеников в образовательный процесс, а перегрузки учителей повышают
вероятность авторитарного воздействия на учащихся, что в итоге приводит к
чувству незащищённости учащихся. Имеет место больший разброс данных
по показателю защищённости от психологического насилия со стороны одноклассников у учащихся общеобразовательных школ. Можно предположить,
что подростки, добиваясь признания у сверстников, чаще используют методы,
направленные на подавление другого человека, что не характерно для специализированных школ, где соперничество разворачивается в сфере достижений,
реже затрагивая личностную сферу.
Степень удовлетворённости значимыми характеристиками образовательной среды учащихся разных типов школ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Степень удовлетворённости значимыми характеристиками образовательной среды у учащихся разных типов школ
Примечание: 1 – взаимоотношения с учителями, 2 – взаимоотношения с учениками, 3 – возможность высказать свою точку зрения, 4 – уважительное отношение к себе, 5 – сохранение
личного достоинства, 6 – возможность обратиться за помощью, 7 – возможность проявлять
инициативу, активность, 8 – учёт личных проблем и затруднений.

Fig. 1.The degree of satisfaction with significant characteristics of the educational
environment in students of different types of schools
Note: 1 - relationships with teachers, 2 - relationships with students, 3 - the possibility of expressing
your point of view, 4 - respectful attitude to yourself, 5 - preservation of personal dignity, 6 - the
opportunity to ask for help, 7 - the opportunity to show initiative, activity, 8 – consideration of personal
problems and difficulties.

Установлены значимые различия по показателям «возможность высказать
свою точку зрения» (p≤0,05) и «возможность проявлять инициативу, актив-
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ность» (p≤0,05). Это свидетельствует о том, что в специализированных школах
для учащихся созданы условия в целях формирования собственного мировоззрения, оригинального мышления, проявления индивидуальности. Вероятно,
что в общеобразовательной школе подобные проявления поощряются в меньшей степени. Важно отметить, что для повышения комфортности обучения для
обеих групп подростков необходим учёт их проблем и затруднений. Причём
для учащихся общеобразовательных школ наиболее значима возможность высказывать свою точку зрения и быть активными, а для учащихся специализированных школ – возможность обратиться за помощью. Это может быть обусловлено тем, что специфика обучения в специализированных школах предполагает
не только высокую сложность образовательных программ и большие объёмы
учебного материала, но и большую степень самостоятельности, к которой не
все учащиеся оказываются готовы.
Результаты исследования выявили высокий уровень защищённости учащихся от психологического насилия во взаимодействии как с преподавателями, так и со сверстниками.
Представленные в таблице 2 данные показывают, что в специализированных школах учащиеся в общении с учителями наиболее защищены от угроз и
игнорирования, а наименее – от принуждения. Очевидно, что педагоги специализированных школ не прибегают к угрозам как методу воздействия на учеников. Для учащихся этих школ принуждение со стороны учителей является неприемлемым и свидетельствует о необходимости уделять внимание развитию
внутренней мотивации к учебной деятельности.
Таблица 2

Оценка защищённости от психологического насилия в образовательной
среде учащимися разных типов школ

Table 2

Assessment of protection from psychological violence in the educational
environment by students of different types of schools
Показатели защищённости от
унижений или
оскорблений
угроз
принуждения
игнорирования
недоброжелательного отношения

Участник образовательной среды
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики
учитель
ученики

Специализированные школы
3,83±1,09***
3,94±1,28***
4,14±1,06***
3,75±1,35
3,69±1,23*
3,71±1,26***
3,99±1,15***
3,53±1,34
3,78±1,20**
3,71±1,27

Общеобразовательные школы
3,45±1,31***
3,58±1,22***
3,74±1,28***
3,91±1,19
3,90±1,16*
3,29±1,26***
3,44±1,31***
3,50±1,21
3,48±1,33**
3,50±1,24

Примечание: *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001

Во взаимодействии с другими учащимися ученики наименее защищены от
игнорирования, что свидетельствует о потребности в признании среди сверSECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”
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стников. Поскольку общение со сверстниками является ведущей деятельностью подростков, то игнорирование группой одноклассников будет вызывать
фрустрацию этой потребности.
В общеобразовательных школах учащиеся во взаимодействии с учителями
менее всего защищены от игнорирования. Можно предположить, что в связи с переполненностью классов педагог не может уделить внимание каждому
ученику, и в такой ситуации подростку сложно получить оценку собственных
достижений от учителя. Кроме того, зачастую учителя уклоняются от конфликтов с учащимися, предпочитая не обращать на них внимания. Во взаимодействии с одноклассниками учащиеся менее всего защищены от принуждения. За
счёт группового давления подростки воздействуют друг на друга, принуждая
своих сверстников действовать против собственного желания.
Исследование выявило наибольшие различия в уровнях защищённости учащихся от психологического насилия во взаимодействии с учителями и одноклассниками. Это позволяет предположить, что существуют различия в уровне
психологического благополучия учащихся в образовательной среде специализированных и общеобразовательных школ. Для проверки этого предположения
был осуществлён сравнительный анализ показателей психологического благополучия учащихся в разных типах школ.
Характеризуя психологическое благополучие исследованной выборки, отметим, что более высокий уровень выявлен у учащихся специализированных
школ (рис. 2). Значимые различия между двумя группами респондентов установлены по показателям «личностный рост» (p≤0,001) и «автономия» (p≤0,05),
что свидетельствует о большей выраженности у учащихся специализированных школ стремления к личностному развитию, самосовершенствованию, открытости новому опыту, самостоятельности и независимости. Эти различия
могут быть во многом обусловлены спецификой одарённых детей. Они способны оценивать собственное поведение и поступки, обладают внутренними критериями оценки своих достижений. В целом, результаты по всем показателям
психологического благополучия выше у учащихся специализированных школ.

Рис. 2. Профили психологического благополучия учащихся специализированных и
общеобразовательных школ
Fig. 2. Profiles of psychological well-being of students in specialized and general
education schools
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В структуре психологического благополучия учащихся специализированных школ наименьшее значение выявлено по показателю «Управление средой», что говорит о низком контроле над текущими событиями и происходящим вокруг. Это может быть следствием жёсткой регламентации их жизни,
обусловленной определёнными целями, – углублённому обучению, подготовке
и участию в предметных олимпиадах различных уровней, что в итоге приводит
к отсутствию свободного времени и опыта в его управлении.
У учащихся общеобразовательных школ наименьшее значение выявлено
по показателю «самопринятие», что свидетельствует о недовольстве собой и
беспокойстве за собственное будущее. Вероятно, это связано с предстоящей
аттестацией и отсутствием выраженной склонности к определённой области
знаний. Такая неопределённость расширяет потенциально возможный выбор
будущей профессии и усиливает тревожность. Трудность этого выбора подтверждается и другими исследователями [6].
Полученные результаты показывают, что около трети учащихся в обеих
группах в процессе обучения испытывают эмоциональный дискомфорт, что
приводит к снижению уровня субъективного благополучия, отражающего степень эмоционального комфорта. На уровне тенденции уровень субъективного
благополучия и его компонентов выше у учащихся специализированных школ,
за исключением показателей «значимость социального окружения» и «изменение настроения». Снижение показателей благополучия в эмоциональной сфере
учащихся могут являться следствием перегрузок и высоких требований к учебной деятельности.
Заключение
Исследование показало, что существуют значимые различия в уровне психологического благополучия учащихся в разных типах образовательной среды. Более высокий уровень выявлен у учащихся специализированных школ.
Они характеризуются стремлением к развитию, открытостью новому опыту,
рефлексируют собственные изменения и достижения, осознают реализацию
своего потенциала. У них развита система личных критериев, независимость
от мнения окружающих и способность противостоять внешнему давлению.
Выявлены сложности в эмоциональной сфере учащихся в разных типах образовательной среды. У учащихся специализированных школ они связаны с
фрустрацией в межличностных отношениях, частыми изменениями настроения и снижением оптимистического модуса восприятия. У учащихся общеобразовательных школ сниженный эмоциональный фон вызван субъективными
переживаниями тяжести выполняемых заданий и низкой удовлетворённостью
от повседневной деятельности.
Результаты исследования показали, что образовательная среда специализированных школ выше оценивается учащимися по большинству исследуемых показателей по сравнению с общеобразовательными школами. Учащиеся позитивнее относятся к своим школам, в большей степени удовлетворены
основными характеристиками взаимодействия и имеют высокую степень защищённости от психологического насилия. Выявленные различия в уровне
психологического благополучия учащихся в разных типах школ дают основания предположить, что эти различия могут быть обусловлены как спецификой
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одарённых детей, так и образовательной средой, поскольку в специализированных школах учащиеся оценивают её выше. В контексте нашего исследования планируется эмпирически выявить, какие показатели образовательной
среды, а также личностные и когнитивные особенности одарённых учащихся
влияют на их психологическое благополучие.
Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ №19-01300410, «Образовательная среда как фактор психологического благополучия
одарённых учащихся подросткового возраста», 2019–2021 гг.
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An Attitude of Students in Specialized and Secondary Schools
to the Educational Environment and Their Psychological
Well-Being
Elena B. Laktionova, Anna V. Orlova, Irina V. Kondakova, Aleksandra S. Tuzova
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
Abstract. Introduction. The paper presents the results of a comparative analysis
of the educational environment at specialized and secondary schools in the assessments made by students, and indices of their psychological well-being.
Materials and Methods. The study relied on the methods of “The scale of psychological well-being” (С. Riff, as adapted by N. N. Lepeshinsky), “The scale of subjective
well-being” (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelssohn and J. Chiche, as adapted by M.
V. Sokolova), and “Psychological safety of the school’s educational environment”
(I. A. Baeva).
Results. Students of specialized schools have a higher level of psychological well-being. They are characterized by a desire to grow and develop, and openness to a new
experience. They are aware of the realization of their potential, have a developed
system of personal criteria, and are independent of the opinions of others.
Conclusion. The findings have shown that the educational environment of specialized schools is rated higher by students in most of the studied indices compared to
secondary schools.
Keywords: psychological well-being, educational environment, giftedness, specialized schools.
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4. Статья направляется в редакцию в одном экземпляре на бумаге формата А4 (фактический адрес редакции: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10-А, Институт
развития образования Иркутской области, редакционно-издательский центр) и в электронном формате по адресу: pi@iro38.ru. Рукописные вставки не допускаются. При
отправке статьи по электронной почте в строке «Тема» необходимо написать: «Для
публикации в научно-практическом журнале».
5. В сопроводительном письме рекомендуется указать наименование журнальной
рубрики, где предполагается размещение статьи (информация о рубриках размещена
на сайте: http://journal.iro38.ru/).
6. Структура статьи должна иметь следующую последовательность:
– шифр УДК (располагается в верхнем левом углу; шрифт – Times New Roman;
кегль – 14 обычный);
– заглавие статьи на русском языке (отличается ёмкостью и информативностью;
располагается по центру, без отступа; шрифт – Times New Roman; кегль – 16; выделение жирным шрифтом);
– сведения об авторе(-ах) на русском языке (шрифт – Times New Roman; кегль – 14;
выделение нежирным курсивом);
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– аннотация на русском языке (шрифт – Times New Roman; кегль – 12; выделение
нежирным курсивом; интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступа первой
строки нет; число печатных знаков с пробелами – от 250 до 1050);
– ключевые слова на русском языке (шрифт – Times New Roman, кегль – 12; выделение нежирным курсивом; интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступа
первой строки нет);
– заглавие статьи на английском языке (отличается ёмкостью и информативностью;
располагается по центру; шрифт – Times New Roman; кегль – 16; выделение жирным
шрифтом);
– сведения об авторе(-ах) на английском языке (шрифт – Times New Roman;
кегль – 14; выделение нежирным курсивом);
– аннотация на английском языке (шрифт – Times New Roman; кегль – 12, выделение нежирным курсивом; интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступа
первой строки нет; число печатных знаков с пробелами – от 250 до 1050);
– ключевые слова на английском языке (шрифт – Times New Roman; кегль – 12;
выделение нежирным курсивом; интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет);
– основной текст статьи (см. ниже);
– библиографический список (см. ниже).
Не рекомендуется менять расположение вышеперечисленных частей статьи.
7. В сведения об авторе и каждом из соавторов (при наличии) необходимо включить:
– фамилию, имя, отчество, которые указываются без сокращений;
– учёную степень, учёное звание;
– должность, место работы, которые пишутся без сокращений, с обязательным
указанием почтового индекса и юридического адреса учреждения, номера рабочего
телефона;
– контактную информацию (почтовый индекс и адрес, e-mail, контактный телефон).
8. Аннотация должна раскрывать суть научной проблемы, рассматриваемой в статье, кратко излагать предмет и задачи исследования, новизну и основные результаты,
включать исследовательский вывод.
9. Ключевые слова (общее количество не более 15, внутри ключевой фразы не более 9) отражают содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и методов
исследования.
10. Требования к содержанию и оформлению основного текста статьи:
– в структуру текста необходимо включить постановку задачи (вопрос, на который
даётся ответ в статье), краткое введение, цель исследования, анализ существующих
методологических подходов к решению данной задачи, исследовательскую часть, систему доказательств и научную аргументацию, описание результатов исследования,
выводы или заключение, библиографический список;
– объём статьи не должен превышать 0,5 учётно-издательского листа (20 000 печатных знаков с пробелами), включая список литературы, таблицы и не более 4 иллюстраций; вопросы, связанные с изменением объёма, решаются в индивидуальном порядке
между автором(-ами) и редакцией;
– текстовый редактор – Microsoft Word;
– выравнивание по ширине;
– ориентация – книжная;
– шрифт – Times New Roman;
– кегль – 14, обычный (без уплотнения);
– текст без переносов;
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– межстрочный интервал – 1,5 (полуторный);
– абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью
пробелов или клавиши «Табуляция»);
– левое поле – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое поля – по 2 см;
– не допускается более одного пробела между словами;
– тире в тексте должно быть средним. Также оно применяется в числовом обозначении диапазонов, интервалов (например, 1941–1945, 13:00 – 13:45). Дефис обозначается маленькой чертой;
– используемые маркированные списки должны отличаться единообразием на протяжении всей статьи (при размещении списков рекомендуется использовать «–»);
– кавычки «», скобки [ ], ( ) и другие знаки должны быть сохранены аналогичными
на протяжении всей статьи. Если внутри закавыченного текста содержится другой закавыченный текст, то он оформляется кавычками с английской раскладки клавиатуры “…”;
– нумерация страниц автоматическая, сквозная, начиная с первой страницы; производится в правом верхнем углу;
– статья может включать графические материалы: рисунки, графики, фотографии и др. Данные материалы должны быть выполнены в чёрно-белой гамме, иметь
сквозную нумерацию, не выступать за границы полей, располагаться в тексте после
ссылок на них. Шрифт надписей к материалам – Times New Roman, размер шрифта –
12, межстрочный интервал – 1,0 (одинарный). Графические материалы (в растровых
форматах – TIFF, JPG, PNG) с разрешением не менее 300 точек/дюйм, кроме расположения по тексту статьи, прилагаются к статье отдельными файлами;
– таблицы следует создавать в режиме таблиц («Добавить таблицу»). Слово «Таблица» располагается в правом верхнем углу. Например:
Таблица 1
Название..................... (через один интервал)

Каждая таблица располагается после ссылки на неё (напр.: табл. 1) и должна
иметь нумерационный и тематический заголовки.
Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста. Не следует включать отдельную графу «Единицы измерения». Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна таблица, она не нумеруется. Таблицы не должны разрывать
предложение, их нужно располагать после абзаца. При повторной ссылке на таблицу
пишут: (см. табл. 1). Если предложение начинается со слова «Таблица», то это слово
пишется полностью, если указанное слово стоит в середине или в конце предложения,
то пишут сокращённо: (табл. 1);
– библиографический список должен размещаться под названием «Список литературы», оформляться в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», иметь автоматическую нумерацию источников, расположенных по алфавиту. В списке должны
приводиться только те источники, на которые автор ссылается в тексте. В библиографических описаниях книг обязательно указывать общее количество страниц; в библиографических описаниях описываемых разделов книг, статей – интервал страниц.
В список следует включать описание источников, в основном отражающих современ-
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ное состояние исследований по проблеме. Библиография в списке литературы приводится на языке оригинала;
– в статье должны находиться ссылки на все виды опубликованных и неопубликованных документов. Ссылки на цитируемые в основном тексте статьи источники приводятся в виде цифр, соответствующих номеру работы в библиографическом списке и
заключаются в квадратные скобки; в необходимых случаях указывается том (выпуск,
часть и т. д.), например: [5, т. 3, с. 79].
11. В конце статьи, присланной в редакцию, должна быть надпись: «Статья публикуется впервые», ставится дата и подпись автора (соавторов). Подпись автора заверяется в канцелярии учреждения.
12. Автор(-ы) несёт(-ут) ответственность за содержание и стиль статьи, качество
перевода на английский язык требуемых данных. Автоматизированный перевод с помощью программных систем не допускается. Редакция перевод не обеспечивает.
13. В одном выпуске возможна публикация не более одной работы автора. Публикация второй работы допускается при условии соавторства.
14. Статьи аспирантов публикуются бесплатно при условии наличия официального письма, подтверждающего факт обучения в аспирантуре. Обязательно наличие
рецензии научного руководителя.
15. Статья, присланная в редакцию, должна иметь одну внешнюю рецензию доктора наук и рекомендацию кафедры или администрации образовательной организации.
16. Представленная автором(-ами) статья рецензируется экспертом – признанным
специалистом по тематике рецензируемых материалов (доктором наук, кандидатом
наук), назначенным редакционной коллегией журнала. Рецензии хранятся в редакции
журнала в течение пяти лет и предоставляются по запросам Министерства образования и науки Российской Федерации. Редакция предоставляет автору(-ам) копии рецензий без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента.
17. При наличии замечаний рецензента возможен возврат материала автору(-ам)
на доработку.
18. Редакция оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные
с отступлениями от указанных выше правил.
19. Редакция направляет автору(-ам) представленных материалов копии рецензий
или мотивированный отказ в публикации.
20. Не принятые к опубликованию рукописи не возвращаются.
21. Корректура автору(-ам) не высылается, и вся дальнейшая сверка проводится
редакцией по авторскому оригиналу.
22. Автору(-ам) рекомендуется проверять файлы, входящие в электронную версию
статьи, на наличие в них вредоносных программ (вирусов). При обнаружении таких
программ присланные в редакцию файлы будут немедленно удаляться.
23. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.
24. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные статьи не выплачивается.
25. Предоставление автором(-ами) статьи в редакцию журнала «Педагогический
ИМИДЖ» означает согласие с изложенными правилами, согласие на размещение полной версии статьи в сети «Интернет», на официальном сайте Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/) и на сайте журнала (http://journal.iro38.ru/) в свободном
доступе, а также согласие на использование персональных данных в открытой печати.
Электронная версия «Порядка направления, рецензирования и опубликования»
размещена на сайте журнала (http://journal.iro38.ru/).
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