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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена неблагоприятным прогно-

зом прироста трудоспособного населения в Российской Федерации, снижением 

здоровья, академических знаний у детей школьного возраста. Цель: выявить вли-

яние успешности в обучении, интеллектуального развития подростков на выбор 

профессии, разработать адресные рекомендации по организации работы по про-

фессиональному самоопределению в образовательной организации. В 2018-2019 

годах учеными Вологодского научного центра РАН проведено исследование по 

проекту РФФИ «Инструменты повышения потенциала детского населения в усло-

виях социально-экономических трансформаций общества» (далее Проект)
1
. Од-

ним из направлений стало изучение факторов формирования человеческого по-

тенциала детского населения (далее ЧПДН). Показателем образования ребенка 

выбрана образованность – наличие у ребенка знаний и навыков, позволяющих 

ему применять их на практике. Критерием – успешность в обучении, успевае-

мость по школьным предметам в оценках родителей детей и значение субиндекса 

интеллектуального развития (далее СИР). Гипотеза исследования предполагала 

наличие зависимости профессионального самоопределения подростков от успеш-

ности в обучении и уровня интеллектуального развития: подростки, которые бо-

лее успешны в обучении чаще, чем неуспевающие дети определяются с выбором 

профессионального маршрута; дети 15-17 лет, обучающиеся в классах профиль-

ного обучения, прошедшие профориентацию определяются с выбором профессии 

лучше, чем те, кто не проходит предпрофильную подготовку. В результате полу-

чено, что среди детей, которые не справляются с учебной нагрузкой, самая низкая 

доля тех, кто определился с будущей профессией. Среди тех, кто прошѐл профо-

риентацию, доля не определившихся составляет 36%, в группе не прошедших 

профориентационное тестирование – 53%. Выявлено противоречие: среди учени-

                                                           
1
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-011-01039 «Инструменты повышения 

человеческого потенциала детского населения в условиях социально-экономических трансформаций общества». 
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ков, обучающихся в профильных классах и прошедших профориентацию выше 

доля тех, кто не определился с профессией. 

Ключевые слова: детское население; человеческий потенциал; успеваемость; 

профориентация; профессиональное самоопределение. 
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Abstract. The pertinence of the study stems from the unfavorable forecast of the growth 

of the working-age population in the Russian Federation, the decline in health, academic 

knowledge in school-age children.Purpose: to reveal the influence of success in training, 

intellectual development of teenagers on the choice of profession, to develop targeted 

recommendations for the organization of work on professional self-determination in the 

educational organization. In 2018-2019, scientists from the Vologda Scientific Center of 

the Russian Academy of Sciences conducted a study under the RFBR project “Tools for 

increasing the potential of the child population in the context of socio-economic trans-

formations of society” (hereinafter referred to as the Project). One of the directions was 

the study of the factors of formation of the human potential of the child population 

(hereinafter PPDN).The indicator of a child's education is his or her knowledge and 

skills that allow him or her to apply them in practice. The criterion is academic success, 

academic performance in school subjects as assessed by the parents of children and the 

value of the Intellectual Development Sub-Index (hereinafter SIR). The hypothesis of 

the research assumes the existence of a dependence of the professional self-

determination of adolescents on success in education and the level of intellectual devel-

opment: adolescents who are more successful in learning more often than unsuccessful 

children are determined with the choice of a professional route; children aged 15-17, 

studying in classes of specialized training, who have passed vocational guidance, are de-

termined with the choice of a profession better than those who do not undergo pre-

profile training. As a result, it was found that the lowest proportion of those who have 

decided on their future profession belongs to children who cannot cope with the aca-

demic load. Among those who have undergone career guidance, the proportion of unde-

cided is 36%, and in the group that has not passed career guidance testing is 53%. A 

contradiction was revealed: among pupils studying in profile classes and having passed 

vocational guidance the share of those who have not decided on a profession is higher. 

Keywords: child population; human potential; academic performance; career guidance; 

professional self-determination. 
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Введение (Introduction). Детское 

население страны представляет важный ре-

сурс экономического роста, научно-

технического развития и обороноспособно-

сти (Иванов, 2013; Шабунова, 2014). Необ-

ходимость развития в стране высокотехно-

логичных производств, восстановления и 

создания промышленных предприятий, цен-

тров компетенций и точек технологических 

прорывов по приоритетным направлениям 

науки неоднократно отмечалась в выступ-

лениях Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства и Министра 

образования и науки РФ, а также ученых и 

представителей бизнеса (Гулин, Ермолов, 

2016). Экономика инноваций, основанная на 

внедрении современных технологий, предъ-

являет определенные требования к челове-

ческому потенциалу (Касьянова, Мальцев, 

Шкурин, 2018). На рынке труда формиру-

ются запросы на работников с высокой спо-

собностью к обучению и определенным 

уровнем знаний в различных сферах. 

Согласно Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «образование – 

это…совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, 

функций, опыта деятельности и компетен-

ций»
1
. Тем не менее, в современном обще-

стве актуальна проблема снижения образо-

ванности детей, и существует рассогласова-

ние между системой образования и рынком 

труда. Статистические данные свидетель-

ствуют о несоответствии квалификации ра-

ботников профессиональным требованиям. 

Одной из причин может быть недостаточно 

эффективная деятельность образовательных 

организаций по профориентации и профес-

сиональному самоопределению обучаю-

                                                           
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» URL: 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

щихся. Изучение этих процессов подтвер-

ждают наши выводы. 

Ученые отмечают, что проблемы орга-

низации сопровождения выбора будущей 

профессии обучающихся существуют на 

всех ступенях школьного образования. В 

соответствующие возрастные периоды 

школьник решает разные задачи, поэтому 

существует потребность замены единых 

профориентационных методик адресной 

психолого-педагогической помощью, со-

держание которых позволяет оказывать 

обучающимся помощь в профессиональном 

самоопределении с учетом возрастных осо-

бенностей и способностей к усвоению 

школьных знаний (Климов, 2004; Эльконин, 

1971; Draaisma, Meijers, Kuijpers, 2017). По 

данным исследования среди выпускников 

петербургских школ, перечень выбираемых 

направлений трудовой деятельности стар-

шеклассниками не превышает 15-20 наиме-

нований; в сфере материального производ-

ства собираются работать не более 6-8%; 

больше половины не имеют навыка само-

стоятельного выбора профессии (Корниен-

ко, Потапов, Петрова, 2020). Отметим такой 

немаловажный фактор, как недостаточная 

компетентность специалистов образова-

тельных организаций, педагогических ра-

ботников при реализации программ профо-

риентации (Kuijpers, Meijers, 2017). 

Из этого следует, что необходимо об-

ращать более пристальное внимание на во-

просы профессионального самоопределения 

школьников, в частности, выявления факто-

ров, влияющих на этот процесс, использо-

вания дифференцированного подхода к вы-

страиванию предпрофильного и профильно-

го сопровождения обучающихся. 

Цель статьи: выявить влияние 

успешности в обучении, интеллектуального 

развития подростков на выбор профессии, 

разработать адресные рекомендации по ор-

ганизации работы по профессиональному 
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самоопределению в образовательной орга-

низации. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). В современных исследованиях 

«профессиональное самоопределение рас-

сматривается как результат профориентаци-

онных мероприятий, принятие осознанного 

решения человеком в выборе профессио-

нального направления в определенный пе-

риод жизненного цикла» (Корниенко, Пота-

пов, Петрова, 2020). Базовыми исследовани-

ями жизненного цикла в западноевропей-

ской науке считаются работы Шарлотты 

Бюлер, выявившей и описавшей пять фаз 

профессиональной деятельности человека 

(Bubic, Ivanisevic, 2016). Нас интересуют 

две первые: от рождения до 16-20 лет – пе-

риод, предшествующий самоопределению 

человека в профессии; вторая – с 16-20 до 

25-30 лет – пробы разных видов профессио-

нальной деятельности, формирование пред-

ставлений о целях жизнедеятельности. С 

этой точки зрения обоснован выбор объекта 

исследования – подростки 15-17 лет, так как 

именно этотпериод, по нашему мнению, яв-

ляется сензитивным по профессиональному 

самоопределению. В указанном возрасте 

происходит понимание нравственного от-

ношения к разным видам труда, формиро-

вание системы личностных ценностей, ко-

торые определяют мотивы отношения под-

ростков к различным профессиям (Чалико-

ва, 2000). 

Так как основной деятельностью в 

подростковом возрасте является учебная, 

мы использовали успеваемость, как крите-

рий оценки образованности детей. Доказа-

но, что существует связь между развитием 

интеллектуальных способностей ребенка и 

школьной успеваемостью. Основным по-

казателем интеллектуальной успешности 

школьников считается академическая 

успеваемость (Чаликова, Зайцев, 2000; 

Bühler, 1971). В свою очередь, усвоение 

знаний и умений, определяющих интел-

лектуальную компоненту человеческого 

потенциала детского населения (ЧПДН), 

становится необходимой предпосылкой 

формирования нравственно-волевых ка-

честв, характеризующих проявление тру-

долюбия и дисциплинированности, как де-

ятельностной компоненты профессио-

нального самоопределения. 

Как известно, Россия среди множества 

стран-участниц (табл. 1) участвует в между-

народных сопоставительных мониторингах 

качества образования, посвященных изуче-

нию интеллектуального и творческого по-

тенциала детей и молодежи, проводимых 

Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) и Международной 

ассоциацией по оценке образовательных до-

стижений
2
: 

– PISA – международная программа по 

оценке учебных достижений (Programmefor 

International Student Assessment). Проверяет-

ся математическая и естественнонаучная 

грамотность, грамотность чтения, умение 

применять знания на практике. Участвуют 

школьники 15-летнего возраста (ОЭСР). 

Тест проходит с 2000 года с периодично-

стью раз в три года. 

– TIMSS – международное мониторин-

говое исследование качества математиче-

ского и естественнонаучного образования 

(Trendsin Mathematics and Science Study) для 

детей 4, 8 и 11 классов (IEA); 

– ICCS – Международное исследова-

ние качества граждановедческого образова-

ния. Участники – учащиеся 8-х классов 

(IEA); 

– ICILS – изучение уровня подготовки 

в области компьютерной и информационной 

грамотности. Участники – обучающиеся  

8-х классов (IEA). 

Полученные результаты применяются 

для решения широкого спектра задач в раз-

личных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

 

                                                           
2
PISA-2018 краткий отчет по результатам исследования. 

URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents2018 (дата 

обращения: 05.10.2020) 
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Таблица 1 

Циклы исследования PISA: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018.  

Количество стран участниц в исследовании 

Table 1 

PISA study cycles: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018.  

Number of participating countries in the study 

 

Цикл исследования Количество стран-участниц 

PISA-2000 32 страны мира 

PISA-2003 40 стран мира 

PISA-2006 57 стран мира 

PISA-2009 65 стран мира 

PISA-2012 65 стран мира 

PISA-2015 70 страны мира 

PISA-2018 79 стран мира 

Источник: PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащих-

ся) URL: https://fioco.ru/pisa 

 

Методология и методы (Methodolo-

gy and methods). Для более глубокого изу-

чения образования и влияния его на выбор 

профессии применяются социологические 

методы. В нашем исследовании образование 

изучается как базовый компонент потенциа-

ла детского населения. Авторский коллек-

тив Проекта разработал индексную методи-

ку оценки сформированности человеческого 

потенциала детского населения (IСЧПД), опи-

рающуюся на данные социологического 

опроса (Короленко, Гордиевская, 2018). 

Под человеческим потенциалом дет-

ского населения понимается совокупность 

врожденных способностей и приобретаемых 

в ходе жизнедеятельности качеств (навы-

ков), динамически изменяющихся во време-

ни, которые необходимы для успешного 

развития личности, ее социализации и адап-

тации к меняющимся условиям среды. В 

структуре сводного индекса в соответствии 

с классификацией компонентов качества 

человеческого потенциала Н.М. Римашев-

ской выделены три субиндекса: здоровья, 

интеллектуального и социокультурного раз-

вития. 

Согласно деятельностному подходу 

сформированность человеческого потенци-

ала ребенка подразумевает развитие навы-

ков, характеризующих ключевые компонен-

ты человеческого потенциала (здоровье, ин-

теллектуальное, социокультурное развитие), 

с учетом специфики возрастных этапов  

детства. 

 

3
СКРИРЗЧПД IIII   

 

где IСЧПД – интегральный индекс человече-

ского потенциала детского населения (ин-

декс колеблется в интервалах от 0,2 до 1,0), 

IЗ – субиндекс здоровья, IИР – субиндекс ин-

теллектуального развития, IСКР – субиндекс 

социокультурного развития. 

Индекс сформированности человече-

ского потенциала детей показывает уровень 

развития навыков здоровьесбережения, ин-

теллектуального и социокультурного разви-

тия на определенном этапе возрастного раз-

вития. Каждый субиндекс показывает, в ка-

кой степени сформирован тот или иной 

компонент человеческого потенциала ре-

бѐнка по сравнению с максимально возмож-

ным для данного возраста уровнем. 

В состав субиндекса интеллектуально-

го развития вошли навыки, характеризую-

щие сформированность высших психиче-

ских функций: памяти, мышления, вообра-

жения, внимания, а также цифровых навы-

ков (Короленко, Гордиевская, 2018). 

Информационная база исследования 

представлена выборочными результатами 

https://fioco.ru/pisa
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опроса 244 родителей, имеющих детей в 

возрасте от 15 до 17 лет в городах Вологде, 

Череповце и 8 муниципальных районах об-

ласти. Для анализа были выбраны следую-

щие вопросы: 

– Оцените, пожалуйста, как учится 

Ваш ребѐнок? 

– В классе какого профиля учится Ваш 

ребѐнок? 

– Проходил ли Ваш ребѐнок профори-

ентацию? 

– Кем по профессии хочет стать Ваш 

ребѐнок в будущем? 

– Определился ли Ваш ребѐнок, в ка-

кой образовательной организации будет 

продолжать обучение после окончания 

школы? 

Цель проводимого исследования: выявление 

влияния успеваемости и интеллек- 

туального развития детей подросткового 

возраста на выбор будущей профессии. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Приве-

дем некоторые результаты российских уча-

щихся в Международном исследовании 

PISA. Около 600 тысяч 15-летних школьни-

ков из 79 стран мира приняли участие в ис-

следовании в 2018 году, в том числе, 7 608 

обучающихся из Российской Федерации. В 

2018 году показатели детей по читательской 

грамотности были на 16 баллов ниже, чем в 

2015 году
1
. Средний балл подростков выше 

среднего балла всех стран-участниц на 26 

баллов, меньше среднего стран ОЭСР на 8 

баллов, уступает среднему десяти ведущих 

стран на 47 баллов и превышает средний 

балл десятки отстающих стран на 114 бал-

лов (табл. 2). 

                                                           
1
PISA - 2018 краткий отчет по результатам исследования. 

URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents2018 (дата 

обращения: 05.10.2020) 

Таблица 2 

Сопоставление результатов России со средними результатами  

другихстран 

Table 2 

Comparison of the results of Russia with the average results of other countries 

 

 

Средний балл по 

читательской гра-

мотности 

Средний балл по 

математической 

грамотности 

Средний балл  

по естественно-

научной 

 грамотности 

Российская Федерация 479 488 478 

Все страны-участницы 

2018 года 
453 459 458 

ОЭСР 487 489 489 

10 стран с наилучшими 

результатами 
526 541 534 

10 стран с самыми низ-

кими результатами 
365 367 374 

 

Источник:  

PISA − 2018 краткий отчет по результатам исследования.  

URL:https://fioco.ru/Media/Default/Documents2018 
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Результаты исследования школьников 
РФ 15-летнего возраста по математической 
грамотности в 2018 году составили 488 бал-
лов. Средний балл в 2015 году – 494 балла. 
Средний балл по всем странам в 2018 году–
459 баллов. В 2018 году произошло увели-
чение доли тех, кто получил результаты ни-
же порогового уровня (на 2,7%) и снижение 
доли результатов высокого уровня на 0,7% 
(уровни 4–5). Не достигли порогового уров-
ня математической грамотности 21,7% обу-
чающихся. 

Лучшие российские школьники на 
протяжении 2006-2012 гг. уступали своим 
сверстникам из других стран, однако к 2015 
году наблюдалась положительная динамика 
достижений учащихся по грамотности чте-
ния и математической грамотности. Тем не 
менее, результаты 2018 года показывают 
снижение показателей. Средний балл по чи-
тательской грамотности составил 479 бал-
лов (495 в 2015 году); по естественно-
научной грамотности 478 баллов (487 в 2015 
году); по математической грамотности 488 
баллов (494 в 2015 году).  

Дополняют эти выводы и результаты 
нашего исследования по Проекту. При ана-
лизе компонентов ЧПДН получено, что 
наиболее сформированным из них является 
здоровье (субиндекс здоровья – 0,816), что 
свидетельствует о нормальном развитии 
навыков здоровьесбережения большинства 
детей в соответствии с возрастными норма-
ми. Субиндекс социокультурного развития, 
характеризующий сформированность навы-
ков этикета, общения, волевых, бытовых, 
морально-этических навыков, составил 
0,789. Наименее сформирован субиндекс 
интеллектуального развития – 0,783, он ха-
рактеризует меньшее соответствие развития 
возрастным нормам внимания, памяти, во-
ображения, мышления. В соответствии с 
возрастными нормами человеческий потен-
циал более развит у детей младшего школь-
ного возраста (0,804), менее – среднего 
школьного возраста (0,782) (Короленко, 
Гордиевская, 2018). 

Далее, в соответствии с выдвинутыми 
гипотезами мы проанализировали успевае-
мость детей 15-17 летнего возраста. Половина 
опрошенных родителей отметили, что их ре-

бѐнок хорошо справляется с учебной про-
граммой; 44% указали в качестве основных 
оценок их ребенка «3» и «4», не справляются 
с учебной программой, по мнению родителей, 
5,4% подростков. Три четверти детей посе-
щают обычный класс, без профилирующих 
предметов. В классах с углубленным изуче-
нием отдельных предметов обучаются 25,7% 
детей, охваченных опросом.  

Среди детей, которые не справляются 
с учебной нагрузкой и учатся в основном на 
«2» и «3», самая низкая доля тех, кто опре-
делился с будущей профессией(46%). Стоит 
отметить, что среди старшеклассников, 
учащихся в основном на «3» и «4», больше 
всего тех, кто сделал свой профессиональ-
ный выбор– 85% по сравнению с неуспева-
ющими (79,2% выбрали профессию и ещѐ 
5,7% выбирают из нескольких вариантов). 
Такая ситуация, возможно, объясняется ещѐ 
и тем, что, имея не очень высокие оценки (а, 
следовательно, и не рассчитывая на высокие 
баллы по ЕГЭ) ученики и их родители вы-
бирают учебное заведение без учета склон-
ностей и способностей ребенка, руковод-
ствуясь территориальным признаком (ближе 
к дому или по месту жительства).  

Дети, которые учатся на «4» и «5», 
имеют больше шансов поступить в вузы с 
более высоким проходным баллом и кон-
курсом, и возможно поэтому, им сложнее 
выбрать из нескольких учебных организа-
ций (табл. 3). 

В значительной степени сделать свой 
профессиональный выбор ребѐнку помогает 
обучение в классе с профилирующими 
предметами – среди детей 15-17 лет, обуча-
ющихся в классах с профильными предме-
тами доля тех, кто ещѐ не определился с 
направлением дальнейшего обучения в 2 
раза меньше, чем среди учеников обычных 
классов (11,5% против 26,1%). Углубленное 
изучение дисциплин, соответствующих ин-
тересам и склонностям ученика, позволяет 
ему раньше определиться с будущей про-
фессией, в некоторой степени сужает поле 
для выбора, а потому очень важно ещѐ на 
начальных этапах распределения детей по 
профильным классам правильно определить 
направление (табл. 4). 
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Таблица 3 

Профессиональный выбор подростков с различным уровнем успеваемости 

Table3 

Professional choice of adolescents with different academic levels 

 

 

Оцените, пожалуйста, как учится Ваш ребѐнок 

Не справляется 

с учебной про-

граммой, ос-

новные оценки 

2, 3 

Справляется с 

учебной про-

граммой, ос-

новные оценки 

3, 4 

Хорошо справ-

ляется с учебной 

программой, ос-

новные оценки 

4, 5 

Кем по профессии хочет стать Ваш ребѐнок в будущем? 

Ребѐнок определился с выбором, 

указана одна профессия 
46,2 79,2 66,7 

Ребѐнок окончательно не опре-

делился, выбирает из несколь-

ких вариантов (указано более 

одной профессии) 

0,0 5,7 9,8 

Нет ответа, ещѐ не определился 53,8 15,1 23,6 

Определился ли Ваш ребѐнок, в какой образовательной организации будет про-

должать обучение после окончания школы? 

Да, выбрал организацию и спе-

циальность 
38,5 42,5 37,4 

Да, выбрал образовательную ор-

ганизацию 
7,7 20,8 22,8 

Нет, не определился 53,8 36,8 39,8 
 

Таблица 4 

Профессиональный выбор подростков в профильных и обычных классах 

Table 4 

Professional choice of adolescents in specialized and regular classes 
 

 

В каком классе учится Ваш ребѐнок? 

В обычном классе,  

без профиля 

С профилирующими 

предметами 

Кем по профессии хочет стать Ваш ребѐнок в будущем? 

Ребѐнок определился с выбором, указана 

одна профессия 
67,6 80,3 

Ребѐнок окончательно не определился, вы-

бирает из нескольких вариантов (указано 

более одной профессии) 

6,3 8,2 

Нет ответа, ещѐ не определился 26,1 11,5 

Определился ли Ваш ребѐнок, в какой образовательной организации будет продол-

жать обучение после окончания школы? 

Да, выбрал организацию и специальность 36,4 47,5 

Да, выбрал образовательную организацию 18,8 24,6 

Нет, не определился 44,9 27,9 
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Дети, прошедшие профориентацию, 

определяются с выбором профессии лучше, 

чем те, кто не был охвачен такой подготов-

кой. Среди тех, кто прошѐл подготовку к 

выбору профессии доля не определившихся 

составляет 36%, в то время как в группе не 

прошедших профориентационное тестиро-

вание таких 53% (табл. 5). 

Таблица 5 

Профессиональный выбор подростков в зависимости 

 от прохождения профориентации 

Table 5 

Professional choice of adolescents depending on their vocational guidance 

 

Все учащиеся 

Проходил ли Ваш ребѐнок  

профориентацию? 

Да
*
 Нет 

Кем по профессии хочет стать Ваш ребѐнок в будущем?  

Ребѐнок определился с выбором, указана 

одна профессия 
72,0 65,5 

Ребѐнок окончательно не определился, 

выбирает из нескольких вариантов (ука-

зано более одной профессии) 

7,4 7,3 

Нет ответа, ещѐ не определился 20,6 27,3 

Определился ли Ваш ребѐнок, в какой образовательной организации будет про-

должать обучение после окончания школы? 

Да, выбрал организацию и специальность 40,7 34,5 

Да, выбрал образовательную организа-

цию 
23,3 12,7 

Нет, не определился 36,0 52,7 

* Объединены несколько вариантов ответа: «Да, в школе», «Да, в другой образователь-

ной организации», «Да, в государственной службе занятости», «Проходил тестирование» 

 

 

Если взять только учеников профиль-

ных классов, то получено, что среди тех, кто 

прошел профориентацию выше доля не 

определившихся с профессией (табл. 6).Чем 

можно объяснить такую ситуацию? Распре-

деление детей по классам с тем или иным 

профильным предметом можно назвать пер-

вым, начальным этапом профориентации, и 

возможно, те учащиеся профильных клас-

сов, кто прошел профориентацию и так и 

остался в группе неопределившихся с про-

фессией это те, кто был неверно определен в 

профильный класс, или чьи интересы изме-

нились в процессе обучения. 

Подтверждают полученные результа-

ты и значения субиндекса интеллектуально-

го развития и индекса человеческого потен-

циала детского населения. Среди детей, 

определившихся с выбором профессии и 

образовательной организацией для продол-

жения обучения после школы, выше показа-

тели интеллектуального развития и челове-

ческого потенциала в целом (табл. 7). 
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Таблица 6 

Профессиональный выбор подростков, обучающихся в профильных классах 

 в зависимости от профилизации 

Table 6 

Professional choice of adolescents studying in specialized classes 

dependingonprofiling 
 

Ученики профильных классов 

Проходил ли Ваш ребѐнок профориента-

цию? 

Да
*
 Нет 

Кем по профессии хочет стать Ваш ребѐнок в будущем?  

Ребѐнок определился с выбором, указана 

одна профессия 
78,0 90,9 

Ребѐнок окончательно не определился, 

выбирает из нескольких вариантов (ука-

зано более одной профессии) 

8,0 9,1 

Нет ответа, ещѐ не определился 14,0 0,0 

Определился ли Ваш ребѐнок, в какой образовательной организации будет про-

должать обучение после окончания школы? 

Да, выбрал организацию и специальность 46,0 54,5 

Да, выбрал образовательную организа-

цию 
24,0 27,3 

Нет, не определился 30,0 18,2 

* Объединены несколько вариантов ответа: «Да, в школе», «Да, в другой образователь-

ной организации», «Да, в государственной службе занятости», «Проходил тестирова-

ние» 
 

Таблица 7 

Индекс человеческого потенциала детского населения (IЧПДН) 

и его составляющие среди детей 15-17 лет 
Table 7 

Childhood Human Potential Index (CHPPI) 

and its components in15-17-year-oldchildren  

 

 
Дети  

15-17 лет 

Кем по профессии хочет 

стать Ваш ребѐнок  

в будущем? 

Определился ли Ваш ребѐнок, 

в какой образовательной орга-

низации будет продолжать 

обучение после школы? 
Ещѐ  

не опреде-

лился 

Определил-

ся с выбо-

ром 

Нет, не опре-

делился 

Да, выбрал обра-

зовательную ор-

ганизацию 

Субиндекс здоровья 0,827 0,784 0,839 0,807 0,840 

Субиндекс интеллек-

туального развития 
0,793 0,724 0,813 0,751 0,822 

Субиндекс социокуль-

турного развития 
0,788 0,698 0,814 0,739 0,821 

Индекс человеческого 

потенциала детского 

населения (ИЧПДН) 

0,799 0,731 0,819 0,762 0,825 
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Заключение (Conclusions). Таким 

образом, проведѐнное исследование позво-

ляет сделать следующие выводы: 

Наиболее успешными в выборе про-

фессии стали дети, которые имеют удовле-

творительные оценки. Подростки, имеющие 

оценки «3» и «4» в основном определились 

с профессией, но учитывая, что они не обу-

чались в профильных классах, возможно, 

решение принято без учета индивидуальных 

способностей. Это может привести к смене 

образовательной организации в будущем, 

потере времени и к трудоустройству не по 

специальности на низкооплачиваемую 

работу.  

В значительной степени сделать свой 

профессиональный выбор ребѐнку помогает 

обучение в классе с профилирующими 

предметами и профориентация: 

– среди детей 15-17 лет, обучающихся 

в классах с профильными предметами доля 

тех, кто ещѐ не определился с направлением 

дальнейшего обучения в 2 раза меньше, чем 

среди учеников обычных классов (11,5% 

против 26,1%). 

– среди тех, кто прошѐл профориента-

цию доля не определившихся меньше 

(36%),в то время как в группе не прошед-

ших профессиональное тестирование таких 

значительно больше(53%).  

Отметим, что детей, обучающихся в 

профильных классах, всего25% от общего 

количества, участвующих в исследовании, 

то есть для большей части детей 15-17 лет-

него возраста выбор будущей профессии 

может быть просто случайным.  

Выявлено противоречие, среди учени-

ков, обучающихся в профильных классах, 

прошедших профориентацию выше доля 

тех, кто так и не определился с профессией. 

Можем предположить, что и обучение в 

профильных классах проводилось на недо-

статочно качественном уровне.  

Группой риска по профессиональному 

самоопределению являются неуспевающие 

учащиеся. Более 50% детей, имеющих ито-

говые неудовлетворительные оценки по 

школьным предметам, не определились с 

выбором профессии. Они не обучаются в 

профильных классах. В школах не созданы 

условия для сопровождения таких детей по-

сле прохождения профориентации; нет свя-

зи с родителями и работодателями для их 

последующего трудоустройства. Поэтому 

прогноз по профессиональному самоопре-

делению таких детей неблагоприятный. Ча-

ще всего они не смогут устроиться работу с 

достойной заработной оплатой труда и не-

обходимым социальным пакетом. 

Обращает внимание и тот факт, что 

дети, имеющие высокие показатели акаде-

мической успеваемости, не всегда могут 

определиться с выбором образовательной 

организации. Можем предположить, что в 

школах не в полной мере налажено межве-

домственное взаимодействие с организаци-

ями среднего и высшего профессионального 

образования, что значительно затрудняет 

выбор подростками дальнейшего образова-

тельного маршрута.  

Для того, чтобы дети могли в полной 

мере использовать свой потенциал и пра-

вильно, в соответствии со способностями 

определиться с выбором профессии, реко-

мендуем: 

– включить в программу профориен-

тации школы мероприятия по сопровожде-

нию профессионального самоопределения 

детей 15-17 лет с учетом успешности в обу-

чении; 

– для детей с высоким уровнем 

школьных знаний организовать возмож-

ность очного знакомства на условиях сете-

вого взаимодействия с престижными обра-

зовательными организациями страны и ре-

гиона; 

– для неуспевающих детей в период с 

начала обучения в школе рассмотреть воз-

можность создания программ сопровожде-

ния в рамках внеурочной деятельности с ис-

пользованием индивидуальных и групповых 

форм работы, взаимодействия с организаци-

ями профессионального образования для 

получения специальности в соответствии со 

способностями. 

В отношении родителей использовать 

партисипативный подход с привлечением 

родителей для диагностической работы, об-
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мена жизненным опытом, совместного вы-

страивания образовательного маршрута  

ребенка. 

В отношении педагогов предусмотреть 

систематическое повышение квалификации, 

позволяющей выполнять функционал со-

провождения профессионального самоопре-

деления обучающихся. 
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Аннотация. Проблема поиска потенциальных возможностей развития 

самостоятельности и активности растущего человека, как условия гармоничного 

развития личности, привлекает внимание исследователей, педагогов, родителей. 

Она нашла отражение в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, где развитие самостоятельности и 

активности определяется как целевой ориентир современного дошкольного 

образования. Педагогическая поддержка развития детской инициативы и 

самостоятельности рассматривается авторами с позиции ее осуществления в 

двигательной деятельности дошкольников. В настоящее время двигательная 

активность приобретает особую значимость как основополагающее условие 

воспитания здорового человека. Оптимальный для каждого ребенка уровень 

двигательной активности позитивно влияет на все функции и системы организма, 

здоровье и развитие, повышает устойчивость к воздействию неблагоприятных 

факторов. Снижение показателей двигательной активности, ограниченность 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников является проблемой, 

сдерживающей полноценность процессов их социализации и физического 

воспитания. Это обусловливает актуальность исследования на социально-

педагогическом уровне и вызывает необходимость научного обоснования новых 

стратегий развития самостоятельности и активности детей в двигательной 

деятельности. Целью исследования является выявление проблем формирования 

самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной 

деятельности, поиск педагогических возможностей их преодоления. На основе 

сопоставительного и сравнительного анализа и обобщения результатов 

современных исследований, экспертных оценок 336 педагогов дошкольных 

учреждений Белгородской области определен круг проблем формирования 

самостоятельности и активности детей 5-7 лет в двигательной деятельности. По 

результатам ранжирования ответов педагогов отрицательное воздействие на 

развитие самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной 

деятельности оказывают: отсутствие интереса и потребности у ребенка в 

самостоятельной двигательной деятельности; недостаточность его двигательно-

игрового опыта; излишняя опека или отсутствие внимания к проблеме 

регулирования двигательной активности со стороны взрослых. Проведенное 

исследование подтверждает необходимость поиска и научного обоснования 

новых подходов, средств, форм развития самостоятельности и активности 
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Abstract. The problem of searching for potential opportunities for the development of 

independence and activity of a growing person, as a condition for the harmonious 

development of the individual, attracts the attention of researchers, teachers, and 

parents. It is reflected in the Federal State Educational Standard for preschool education, 

where the development of independence and activity is defined as the target of modern 

preschool education. Pedagogical support for the development of children's initiative 

and independence is considered by the authors from the point of view of its 

implementation in the motor activity of preschool children. At present, motor activity is 

of particular importance as a fundamental condition for the education of a healthy 

person. The optimal level of motor activity for each child positively affects all functions 

and systems of the body, health and development, increases resistance to adverse 

factors. The decrease in motor activity indicators and the limited independent motor 

activity of preschool children is a problem that hinders the full-fledged processes of 

their socialization and physical education. This determines the relevance of the research 

at the socio-pedagogical level and causes the need for scientific justification of new 

strategies for developing children's independence and activity in motor activity. The aim 

of the research is to identify the problems of formation of independence and activity of 

senior preschoolers in motor activity, search for pedagogical opportunities to overcome 

them. Based on comparative analysis and generalization of the results of modern 

research, expert assessments of 336 preschool teachers in the Belgorod region, the range 

of problems of formation of independence and activity of children aged 5-7 years in 

motor activity is determined. According to the results of ranking teachers' responses, the 

following factors have a negative impact on the development of independence and 

activity of senior preschoolers in motor activity: lack of interest and needs of the child 

in independent motor activity; lack of their motor-game experience; excessive 

guardianship or lack of attention to the problem of regulating motor activity on the part 

of adults. The research confirms the necessity of searching and scientific substantiation 
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Введение (Introduction). Поддержка и 

развитие детской инициативы и 

самостоятельности – одна из актуальных 

задач современного дошкольного 

образования. На этапе его завершения, 

согласно целевым ориентирам ФГОС ДО: 

«Ребѐнок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности»
1
. 

Еще Мария Монтессори считала 

одним из важных периодов развития 

самостоятельности ребенка возраст от 3-х 

до 6 лет и отмечала, что каждый ребенок 

является «строителем самого себя». Это 

время максимального развития личности, а 

также духовного и физического становления 

(Сорокова, 2013). Заметим, что 

предшествующий период также играет 

весьма существенную роль, так как в 

раннем возрасте закладываются основы 

самостоятельности. Свободное передви-

жение на малых пространствах 

способствует самостоятельному удовлетво-

рению некоторых потребностей. Дети 

второго-третьего годов жизни приобщаются 

к социальным отношениям через различные 

социальные группы: семью, игровую 

группу, внутри которых стимулируется и 

развивается самостоятельность (Апана-

                                                           
1Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155: 26(дата обращения: 14 февраля 

2020 года) 

сенко, Ермаков, Бондаренко, Прасол, 2010). 

Научно-обоснованная система 

развития самостоятельности ребенка в 

двигательной деятельности представлена в 

исследованиях И.М. Воротилкиной. 

Показателями самостоятельности старшего 

дошкольника выступают: «… стремление к 

решению задач деятельности без помощи со 

стороны других людей, умение поставить 

цель деятельности, осуществить 

элементарное планирование, реализовать 

задуманное и получить результат, 

адекватный поставленной цели, а также 

способность к проявлению инициативы и 

творчества в решении возникающих задач» 

(Воротилкина, 2015:13). 
Анализ результатов современных 

научных исследований, педагогического 

опыта свидетельствует о том, что при 

эффективном физическом воспитании и 

обучении, дети старшего дошкольного 

возраста на этапе завершения дошкольного 

образования способны овладеть 

необходимыми показателями самостоятель-

ности в двигательной деятельности. Однако, 

в исследованиях РАО, посвященных 

глубинным изменениям детства, отмечается 

и другая тенденция. А именно, значительное 

снижение активности и самостоятельности 

дошкольников по сравнению с их 

сверстниками в предыдущем десятилетии 

(Фельдштейн, 2011). Это нацеливает в 

настоящее время на выявление причин и 

поиск способов педагогической поддержки 

детской инициативы, активности и 

самостоятельности в двигательной 

деятельности. 
Обратимся к анализу ключевых 

понятий нашего исследования. 
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Самостоятельность дошкольников в 

двигательной деятельности 

И.М. Воротилкиной рассматривается, как 

«взаимосвязанный процесс количественных 

и качественных изменений в физическом 

развитии и физической подготовленности, в 

мотивационно-эмоциональной сфере. 

Закономерно зависит от содержания 

деятельности, от воздействия различных 

факторов, среды, условий воспитания, 

которые действуют вместе на сложную 

структуру развития и детерминируются 

половозрастными и индивидуальными 

особенностями» (Воротилкина, 2015: 15).  

Отечественные ученые связывают 

развитие самостоятельности в двигательной 

деятельности детей с активностью. 

Активность – это биологическое явление, это 

энергия, присущая здоровому организму, 

которая выступает, как потребность 

действия. В действии происходит упражне-

ние, в результате которого развиваются 

органы и системы, участвующие в этой 

деятельности. Зарубежные ученые Trilles 

Francis и ряд отечественных ученых 

Г.Ф. Агеева, В.А. Шишкина солидарны в 

том, что постоянные физические нагрузки 

способствуют профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний, мышечной астении 

и мотивируют к здоровому образу жизни 

(Агеева, 2013; Шишкина, 2014; Trilles, 

1990,1991: 92-97). 

По мнению Н.А. Фомина, двигательная 

активность – это естественная основа 

накопления резервов здоровья человека 

(Фомин,1991). Уровень двигательной 

активности, приемлемый для каждого 

ребенка, – существенное условие интел-

лектуального развития и повышения 

устойчивости к влиянию стрессогенных 

факторов, таких как переохлаждение, 

перегревание, инфекции. 
Современные российские ученые в 

своих исследованиях приходят к выводу о 

том, что сниженные объем, время и 

интенсивность двигательной деятельности 

негативно отражаются на состоянии 

здоровья и физической подготовленности 

детей. Так, в исследованиях Т.В. Воло-

сниковой, Л.Н. Волошиной, М.А. Руновой 

(Волосникова, 2011; Волошина, 2017; 

Рунова, 2004) отмечается, что потребность 

ребенка в движении в дошкольных 

образовательных учреждениях реализуется в 

двигательном режиме лишь на 55-60%.  

И.М. Воротилкина в своих исследованиях 

приводит данные о времени, отведенном на 

организованную и самостоятельную 

двигательную деятельность, не только в 

дошкольном образовательном учреждении, 

но и в школе. Она отмечает, что для старших 

дошкольников это время составляет от 39,7 

до 45,5 % времени бодрствования, а в 

начальной школе этот показатель составляет 

от 4 до 9 % (Воротилкина, 2015). 

Недостаточный объем и низкая интенсив-

ность двигательной активности детей во 

многом обусловлены социально-педагоги-

ческими детерминантами и деформациями 

игрового пространства детства. 

Основная часть (Main Part). Цель 

работы. Современные личностно-

ориентированные тенденции в образовании и 

снижение показателей здоровья, физического 

развития, физической подготовленности, 

двигательной активности детей нацеливают 

на выявление проблем формирования 

самостоятельности и активности старших 

дошкольников в двигательной деятельности, 

на поиск педагогических возможностей их 

преодоления. 
Материалы и методы (Methodology 

and methods). В исследовании исполь-

зовались теоретические методы: анализ, 

синтез, обобщение результатов научных 

публикаций по теме исследования; 

эмпирические: метод экспертных оценок. В 

экспертизе по проблеме исследования 

принимали участие 336 педагогов-практиков 

из дошкольных образовательных учрежде-

ний г. Белгорода, а также слушатели курсов 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». Статисти-

ческая обработка результатов проводилась с 

помощью метода ранжирования. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Поиску проблем и путей 
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стимулирования самостоятельной 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста посвящено ряд 

современных исследований (Агеева, 2013; 

Волошина, 2017; Воротилкина, 2015; 

Рунова, 2004; Шишкина, 2014). Изучение и 

анализ работ этих авторов позволил 

выделить проблемы стимулирования 

активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности. 

Выбор средств педагогического 

обеспечения самостоятельной двигательной 

деятельности был соотнесен с 

закономерностями и механизмами развития 

личности ребенка дошкольника, которые 

отражены в положениях развивающего 

обучения, с теориями развития личности.  
Проводимое исследование опиралось 

на основы теории двигательной и 

психомоторной активности человека, знания 

о природе движений и функциональных 

системах организма. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Мы 

разделяем точку зрения В.А. Шишкиной о 

том, что двигательная активность как базис 

двигательной деятельности в дошкольном 

периоде детства играет важное значение 

(Шишкина, 2014). Активность, а в 

частности двигательная активность, 

непосредственно связана с формированием 

систем и функций организма, лежит в 

основе познания мира и ориентировки в 

нем, приобретает значение как критерий 

школьной зрелости первоклассника. К 

сожалению, в практике дошкольного 

образования этот критерий используется 

редко. 

В исследованиях А.С. Солодкова,  

Н.А. Фараджевой подчеркивается идея о 

том, что двигательная активность – это 

энергетическая основа в развитии систем 

организма, а также в психическом и 

физическом развитии, биологический 

стимул функционально-морфологического 

состояния организма (Солодков, 2005; 

Фараджева, 2004). 

По словам известного ученого  

Д.И. Фельдштейна, «дефицит произволь-

ности – как в умственной, так и в 

двигательной сфере дошкольника», 

представляется тревожным фактором, 

оказывающим влияние на снижение 

показателей двигательной активности, 

физического развития и здоровья ребенка 

(Фельдштейн, 2011: 7). Отрицательное 

влияние оказывает приобщение детей, даже 

младенческого возраста, к телеэкрану.  

Д.И. Фельдштейн отмечает, что «по данным 

американских ученых, к началу школьного 

возраста время просмотра достигает 10-12 

тысяч часов, а по данным Института 

социологии РАН, более 60% родителей 

проводят досуг с ребенком перед 

телевизором, у каждого десятого ребенка-

дошкольника свободное время проходит у 

телевизора. В результате возникает особая 

потребность в экранной стимуляции, 

которая дает сбои в восприятии, блокируя 

собственную деятельность ребенка» 

(Фельдштейн, 2011). Такая экранная 

зависимость становится причиной 

гиперактивности, рассеянности, не умения 

воспринимать информацию на слух, 

затруднения в понимании прочитанного, 

отсутствия общения друг с другом, 

нежелания занять себя. 

W. Cools, K. De Martelaer, C. Samaey, 

C. Andries доказали низкий уровень 

двигательной активности среди детей 

дошкольного возраста от 4 до 6 лет, а также 

выявили связь между физической 

активностью и развитием жизненно 

необходимых двигательных навыков. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что развитие жизненно необходимых 

двигательных навыков является ключевым 

фактором для регулярной двигательной 

деятельности (Cools, Martelaer, Samaey, 

Andries, 2011: 649-660). 

Изучая работы Л.В. Абдульмановой, 

О.Ю. Зинченко, было отмечено, что в 

качестве детерминант активности и 

самостоятельности дошкольника в дви-

гательной деятельности они рассматривают 

двигательный опыт. Приоритет при этом 

отдается двигательным навыкам ребенка, 

формируемым не только в специально 
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организованной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности (Абдульма-

нова, 2019: 5-8; Зинченко, 2006) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

дошкольников отражает их внутреннюю 

мотивацию к ней. Этой точки зрения 

придерживаемся и мы, и обращаем внима-

ние на тот факт, что наличие двигательного 

опыта у дошкольника приводит, в свою 

очередь, к развитию у него стремления быть 

самостоятельным и к развитию интереса к 

сверстникам. Это способствует объедине-

нию дошкольников в «детские сообщества», 

обогащению не только двигательного, но и 

игрового опыта (Волошина, Галимская, 

2019). 
Важное значение в проявлении 

самостоятельности и активности в 

двигательной деятельности играют 

интересы и мотивация. На потребность в 

развитии интересов и мотивов, 

содействующих формированию физиологи-

ческих резервов дошкольников в 

двигательной деятельности, указывали 

Ю.Н. Ермакова, М.А. Правдов, Д.М. Прав-

дов (Ермакова, 2010; Правдов, 2003; 

Правдов, 2017: 192-196). 

Стоит отметить, что повышению 

заинтересованности и мотивации к 

двигательной деятельности способствуют 

подвижные и спортивные игры. Командные 

состязания, различные игровые ситуации, 

квесты расширяют формы сотрудничества и 

взаимодействия, готовят дошкольника к 

новым формам отношений со сверстниками, 

развивают уверенность в своих силах, своей 

значимости, а в результате – повышают 

интерес к двигательной деятельности и 

развивают активность. Следует отметить, 

что S.I. Sopa, M. Pomohaci доказали 

важность командных игр в социализации и 

социальной интеграции ребенка в 

современное общество (Sopa, Pomohaci, 

2015). 

Система физического воспитания 

дошкольников в настоящее время 

представляет собой неотделимую часть 

общегосударственной системы физического 

воспитания. В Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 10 п. 4 

дошкольное образование признается 

уровнем общего образования
2
. Можно 

отметить, что в примерной основной 

образовательной программе и комплексных 

образовательных программах дошкольного 

образования нашло отражение обучение 

дошкольников спортивным играм и их 

элементам по упрощенным правилам. 

Существующие в настоящее время 

парциальные игровые программы 

физического воспитания дошкольников 

являются хорошим подспорьем в работе 

педагогов с целью охвата всех направлений 

физического воспитания. 

Н.И. Крылова, Б.И. Хачапуридзе в 

своих исследованиях анализировали и 

положительно оценивали воздействие 

предметно-пространственной среды на 

формирующуюся самостоятельную 

двигательную деятельность детей в 

дошкольном детстве (Крылова, 2009; 

Хачапуридзе, 1980).  

A. Laukkanen, D. Niemisto, T. Finni, M. 

Cantell, E. Korhonen, A. Saakslahti изучили 

связь между двигательной активностью 

родителей и их детей, семьей и факторами 

окружающей среды (Laukkanen, Niemisto, 

Finni, Cantell, Korhonen, Saakslahti, 2018). 

Родители играют важную роль в процессе 

развития своего ребенка. Необходимо 

отметить позитивную связь выявленных 

показателей с образованием родителей, 

двигательной активностью отца, а также 

отношением родителей к занятиям 

физической культурой и спортом. В тоже 

время авторы признают неоднозначность 

полученных результатов между развитием 

жизненно необходимых двигательных 

навыков и отношением родителей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

что подтверждает сложность данного 

исследования. 
Изучив результаты исследований 

отечественных и зарубежных ученых, был 

определен ряд проблем, отрицательно 

                                                           
2«Об образовании в Российской Федерации»: федеральный 

закон от 21 дек. 2012 г., 2013 
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влияющих на развитие самостоятельности и 

активности в двигательной деятельности 

старших дошкольников. Для изучения 

мнения педагогов о факторах, влияющих на 

формирование самостоятельности и 

активности старших дошкольников в 

двигательной деятельности, им было 

предложено провести экспертную оценку 

выявленных проблем и расположить их по 

значимости воздействия в убывающем 

порядке. 

Из предлагаемого ряда проблем первая 

проблема «Недостаток собственного 

двигательного опыта ребенка, отсутствие 

необходимых умений, навыков, способов 

деятельности, способности ставить цель, 

планировать двигательную деятельность и 

достигать в ней определенных результатов, 

что не позволяет использовать 

приобретенный опыт в самостоятельной 

двигательной деятельности» была оценена 

следующим образом: 45,4% педагогов, а это 

152 человек, поставили на первое место, как 

наиболее значимую, 18,1% (61 человек) 

отвели данной проблеме второе место, 

также 18,1% (61 человек) поставили на 

третье место, 9,2% (31 человек) оценили на 

четвертом месте, 9,2% (31 человек) отвели 

последнее место, как наименее значимой 

проблеме. 

Проблема «Слаборазвитый индиви-

дуальный интерес и потребность к 

самостоятельной двигательной деятель-

ности: ограниченная двигательная 

активность малоподвижного ребенка, и, 

наоборот, хаотичная двигательная актив-

ность гиперподвижного ребенка» как 

наиболее важная оценена всего 9,2% 

экспертов (31 человек), также 9,2% (31 

человек) поставили ее на второе место. Но 

большая часть экспертов оценила эту 

проблему, как наименее важную, выделив 

ей середину – 63,5%, что составило 213 

человек, поставили на третье место. 18,1% 

(61 человек) отвели этой проблеме 

четвертое место. 

Третья проблема «Недостаточно 

организованная развивающая предметно-

пространственная среда как важнейшее 

условие двигательного развития детей: 

нерациональная организация площадей 

групповых помещений, недостаточное 

наличие физкультурного оборудования и 

инвентаря» была оценена следующим 

образом: 36,6%, что составило 123 педагога, 

дали оценку как наиболее важной и 

значимой; 18,1% (61 человек) значимость 

посчитали не такой высокой и поставили на 

второе место; 27,2% (91 педагог) 

определили ей четвертое место; 18,1% (61 

человек) посчитали эту проблему 

малозначимой в формировании самостоя-

тельности и активности старших дошколь-

ников в двигательной деятельности. 

Экспертная оценка четвертой 

проблемы «Излишняя опека взрослых или 

отсутствие внимания родителей к проблеме 

регулирования двигательной активности 

детей» показала, что самой важной педагоги 

ее не посчитали, поставили на второе место 

45,7%, что составило 153 педагога. Все 

остальные эксперты оценили эту проблему, 

как среднюю по значимости и ниже: по 

18,1% (61 человек) определили четвертое, 

пятое и шестое места. 

«Отсутствие методических разработок 

по развитию самостоятельной двигательной 

деятельности» – это пятая, из выявленных 

нами проблем. Эксперты ее оценили по-

разному: на первое место поставили 9,2% 

(31 человек), 27,2% (91 педагог) и 18,1%  

(61 человек) обозначили этой проблеме 

третье и, соответственно, четвертое место, 

пятое место выделили 36,3%, что составило 

122 педагога, малозначимой посчитало 9,2% 

 (31 человек). 

Анализируя шестую проблему 

«Нежелание и неумение педагогов выстраи-

вать самостоятельно образовательный 

процесс по развитию самостоятельности и 

активности в двигательной деятельности», 

эксперты были почти единогласны: только 

9,2% (31 человек) посчитали значимой, 

поставив на второе место, такое же 

количество 9,2% (31 человек) – определили 

средней по значимости, выделив четвертое 

место, все остальные эксперты определили 

эту проблему наименее значимой в 
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формировании самостоятельности и 

активности – 45,4% экспертов, а это  

152 человека, поставили на пятое место, и 

36,3%, что составило 122 педагога, 

соответственно, на шестое место. 

Полученные экспертные данные были 

расположены согласно правил 

ранжирования и занесены в табл. 1. 

Правильность ранжирования проверена по 

формуле: 

 

 
 

где n – количество пунктов анкеты (6),  

а ∑ = 21 − сумма номеров вопросов анкеты. 

Общая сумма рангов совпала с суммой 

номеров вопросов анкеты, что 

свидетельствует об отсутствии ошибок в 

ранжировании.  

Таблица 

Оценка проблем развития самостоятельности и активности старших дошкольников 

в двигательной деятельности (позиция воспитателей) 

Table 

Assessment of problems of development of independence and activity  

of senior preschool children in motor activity (position of educators) 

 

Вопрос анкеты 
Номер места в 

упорядоченном 

ряду 

Новый 

ранг 

1. «Недостаток собственного двигательного опыта 

ребенка, отсутствие необходимых умений, навыков, 

способов деятельности, способности ставить цель, 

планировать двигательную деятельность и достигать в 

ней определенных результатов, что не позволяет 

использовать приобретенный опыт в самостоятельной 

двигательной деятельности» (45,4%) 

3 3,5 

2. «Слаборазвитый индивидуальный интерес и 

потребность к самостоятельной двигательной 

деятельности: ограниченная двигательная активность 

малоподвижного ребенка, и, наоборот, хаотичная 

двигательная активность гиперподвижного ребенка» 

(63,5%) 

1 1 

3. «Недостаточно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда как важнейшее 

условие двигательного развития детей: нерациональная 

организация площадей групповых помещений, 

недостаточное наличие физкультурного оборудования и 

инвентаря» (36,6%) 

5 5 

4. «Излишняя опека взрослых или отсутствие внимания 

родителей к проблеме регулирования двигательной 

активности детей» (45,7%) 

2 2 

5. «Отсутствие методических разработок по развитию 

самостоятельной двигательной деятельности» (27,2%) 
6 6 

6. «Нежелание и неумение педагогов выстраивать 

самостоятельно образовательный процесс по развитию 

самостоятельности и активности в двигательной 

деятельности» (45,4%) 

4 3,5 
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Анализируя полученные результаты, 

отметим, что отрицательное воздействие на 

развитие самостоятельности и активности 

старших дошкольников в двигательной 

деятельности, по мнению педагогов-

практиков, оказывают следующие 

проблемы:  

– слаборазвитый индивидуальный 

интерес и потребность к самостоятельной 

двигательной деятельности: ограниченная 

двигательная активность малоподвижного 

ребенка, и, наоборот, хаотичная 

двигательная активность гиперподвижного 

ребенка;  

– излишняя опека взрослых или 

отсутствие внимания родителей к проблеме 

регулирования двигательной активности 

детей;  

– недостаток собственного двигатель-

ного опыта. 

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, результаты исследования еще раз 

подтвердили актуальность проблемы 

развития самостоятельности и активности 

дошкольников в двигательной деятельности 

и востребованность новых подходов к 

решению этой профессиональной задачи. 

Полагаем, что содержание самостоя-

тельной двигательной деятельности детей 

должно способствовать освоению новой 

модели поведения отражающей 

самостоятельность, выразительность 

действий, направленность на решение 

двигательной задачи, на умение 

конструировать, создавать, обновлять 

движение, изменять его структуру, 

использовать оригинальные двигательные 

решения. 

Перспективными направлениями 

решения названных выше проблем могут 

быть: 

– воссоздание игрового пространства 

детства на основе широкого внедрения 

игровых программ и технологий 

физического воспитания как части основой 

образовательной программы, проектируе-

мой по инициативе участников образова-

тельного процесса; 

– организация разновозрастного 

взаимодействия в двигательно-игровой 

деятельности с целью трансляции 

социального опыта; 

– рациональное сочетание групповых 

и индивидуальных стратегий формирования 

активности и инициативы в двигательно-

игровой деятельности; 

– включение показателя активности, в 

частности, двигательной активности как 

критерия школьной зрелости 

первоклассника. 

 
Статья выполнена при поддержке 

гранта РФФИ № 19-013-00173 «Комплексное 

исследование двигательной активности 

растущего человека в условиях вариативной 

системы физического воспитания». 

The article was supported by the grant of the 

Russian State Scientific Fund № 19-013-00173 «A 

comprehensive study of the motor activity of a 

growing person under a variable system of physical 

education». 

 

Список литературы 
Абдульманова Л.В., Губина С.А. 

Проектирование организационно-методических 

условий развития самоорганизации детей в 

подвижной игре // Тенденции развития науки и 

образования. 2019. № 55-7. С. 5-8. 
Агеева Г.Ф. Стимулирование 

двигательной активности детей дошкольного 

возраста средствами физического воспитания: 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Набережные 

Челны, 2013. 
Апанасенко Г.Л., Ермаков С.С., 

Бондаренко Т.В., Прасол С.Д. Физическая 

культура − основной инструмент культуры 

здоровья // Педагогика, психология и 

биологические проблемы физического 

воспитания и спорта. 2010. № 11. С.146.  
Бабаева Т.И. Развитие самостоятельности 

как фактор подготовки детей к обучению в 

школе // Воспитываем дошкольников 

самостоятельными: сборник статей / РГПУ им. 

А.И. Герцена. СПб. 2000. С. 3-13.  
Волосникова Т.В. Физическая культура в 

системе управления оздоровлением 

дошкольника в экологических условиях 

мегаполиса: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. 

Санкт-Петербург, 2011. 44 с. 
Волошина Л.Н. Двигательная 

деятельность как источник социального опыта 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 16-27 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 16-27 
25 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT.PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

дошкольника: монография / под ред.  

Л.Н. Волошиной. Белгород. ГИК. 2017. 180 с.  
Волошина Л.Н., Галимская О.Г. 

Обогащение двигательного опыта 

дошкольников в детском взрослом 

взаимодействии в спортивных играх // 

Дошкольное воспитание. 2019. №1. С. 45-50. 

Воротилкина И.М. Развитие 

самостоятельности в онтогенезе // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. 

2015. № 4. С.18.  
Ермакова Ю.Н. Методика физкультурных 

занятий с детьми 5-7 лет на основе 

использования элементов игры в футбол: 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Шуя, 2010.  

24 с. 
Зинченко О.Ю. Дифференцированная 

методика общей и специальной подготовки 

теннисистов семилетнего возраста на основе 

учета их двигательного опыта: Дис. ... канд. пед. 

наук.  М., 2006. 237 с. 
Крылова Н.И. Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ: Проектирование. Занятия с 

педагогами, детьми и их родителями. М.: 

Издательство Учитель. 2009. 218 с. 
Правдов М.А. Интеграция двигательной и 

познавательной деятельности детей на 

физкультурных занятиях в дошкольных 

образовательных учреждениях: Дис. … д-ра пед. 

наук. Шуя, 2003. 419 с. 
Правдов Д.М. Комплексный тест для 

оценки двигательного и психического развития 

детей дошкольного возраста // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. 

№ 6 (148). С. 192-196. 
Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. М.: Линка-пресс, 2004. 

354 с. 

Солодков А.С. Физиология человека. 

Общая. Спортивная. Возрастная: учебник. М.: 

Олимпия Пресс, 2005. 528 с. 

Сорокова М.Г. Система М. Монтессори: 

Теория и практика: учеб пособие для студ. 

учреждений высшего образования. М.: 

Академия, 2013. 384 с.  

Фараджева Н.А. Обоснование эффектив-

ности физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми 5-7 лет: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 

Улан-Удэ, 2004. 21 с. 

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения 

современного детства и обусловленная ими 

актуализация психолого-педагогических 

проблем развития образования // Вестник 

практической психологии образования. 2011. 

№ 4. С. 3-12. 

Фомин Н.А. Физиологические основы 

двигательной активности. М.: Физкультура и 

спорт, 1991. 224 с. 

Хачапуридзе Б.И. Дидактические 

материалы и игры в связи с некоторыми 

задачами воспитания дошкольников // История 

советской дошкольной педагогики: 

хрестоматия: учебное пособие. М.: 

Просвещение, 1980. С. 317-320.  

Шишкина В.А. Двигательное развитие 

дошкольника: пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования. Мозырь: 

Белый Ветер, 2014. 

Cools, W., De Martelaer, K., Samaey, C. & 

Andries, C. Fundamental movement skill 

performance of preschool children in relation to 

family context // Journal of Sports Sciences. 2011. 

29(7).649-660. 

Laukkanen, A., Niemisto, D., Finni, T., 

Cantell, M., Korhonen, E. & Saakslahti, A. 

Correlates of physical activity parenting: The 

Skilled Kids study / Scandinavian // Journal of 

Medicine & Science in Sports. 2018. 28(12). 2691-

2701. 

Sopa, S.I. & Pomohaci, M. Socialization 

through Sport, Effects of Team Sports on Students 

at Primary Level. 2015. 40128 Bologna: Medimond 

S R L. 

Trilles, F. Les bonsmouvements de la sante // 

Sci. Etavenir. 1990/1991. № 80: hor. Ser. 92-97. 

 

References 
Abdul'manova, L.V. and Gubina, S.A. 

(2019), “Design of organizational and 

methodological conditions for the development of 

children's self-organization in outdoor play”, 

Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya, 55-7, 5-8. 

(In Russian). 

Ageeva, G.F. (2013), “Stimulation of motor 

activity of children of preschool age by means of 

physical education”, Abstract of Ph.D. dissertation, 

Naberezhnye Chelny. 22. (In Russian). 

Apanasenko, G.L., Ermakov S.S., 

Bondarenko T.V. and Prasol S.D. (2010), “Physical 

culture − the main tool of health culture”, 

Pedagogika, psihologiya-biologicheskie problem 

yfizicheskogo vospitaniya i sporta, 11, 146. (In 

Russian). 

Babaeva, T.I. (2000), “Development of 

independence as a factor in preparing children for 

school”, Raise preschoolers self: collection of 

articlesRGPU im. A.I. Gercena, [Educating 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 16-27 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 16-27 
26 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT.PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

preschoolers independent: a collection of articles 

/RSPU named after A. I. Herzen.], Saint Petersburg, 

3-13. (In Russian). 

Volosnikova, T.V. (2011), “Physical culture 

in the system of management of preschool 

children's health improvement in the environmental 

conditions of the megapolis”, Abstract of Ph.D. 

dissertation, Saint Petersburg, 44. (In Russian). 

Voloshina, L.N. (2017), Dvigatel'naya 

deyatel'nost' kak istochnik sotsial'nogo opyta 

doshkol'nika [Motor activity as a source of social 

experience of preschool children], GIK, Belgorod, 

Russia. 

Voloshina, L.N. and Galimskaya, O.G. 

(2019), “Enriching the motor experience of 

preschoolers in children and adults interaction in 

sports games”, Doshkol'noe vospitanie, 1, 45-50. 

(In Russian). 

Vorotilkina, I.M. (2015), “Development of 

independence in ontogenesis”, Fizicheskaya 

kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 4, 18. 

(In Russian). 

Ermakova, J.N. (2010), “Method of physical 

culture classes with children 5-7 years old based on 

the use of elements of the game of football”, 

Abstract of Ph.D. dissertation, Shuya. 24. (In 

Russian). 

Zinchenko, O.Ju. (2006), “Differentiated 

method of General and special training of tennis 

players of seven years of age based on their motor 

experience”, Abstract of Ph.D. dissertation, 

Moscow. 237. (In Russian). 

Krylova, N.I. (2009), 

Zdorov'esberegajushhee prostranstvo DOU: 

Proektirovanie. Zanjatija s pedagogami, det'mi i ih 

roditeljami. [Health-preserving space PEI: Design. 

Classes with teachers, children and their parents]. 

Uchitel', Moscow. Russia. 

Pravdov, M.A. (2003), “Integration of motor 

and cognitive activity of children in physical 

education classes in preschool educational 

institutions”: Dis. ... doctor of pedagogical 

Sciences, Shuya. 419. (In Russian). 

Pravdov, D.M. (2017), “Complex test for 

evaluating the motor and mental development of 

preschool children” Uchenye zapiski universitetaim. 

P.F. Lesgafta, 6 (148), 192-196. (In Russian). 

Runova, M.A. (2004), Dvigatel'naja 

aktivnost' rebenka v detskom sadu [Motor activity 

of a child in kindergarten.], Linka-press, Moscow, 

Russia. 

Solodkov, A.S. (2005), Fiziologija 

cheloveka. Obshhaja.Sportivnaja. Vozrastnaja: 

uchebnik. [Human physiology.General.Sports. Age: 

textbook.] Olimpija Press, Moscow, Russia. 

Sorokova, M.G. (2013), Sistema M. 

Montessori: Teorija i praktika: ucheb posobie dlja 

stud. uchrezhdenij vysshego obrazovanija. [The 

System of Maria Montessori: Theory and practice: 

study guide for students. institutions of higher 

education]. Akademija, Moscow, Russia. 

Faradzheva, N.A. (2004), “Substantiation of 

the effectiveness of physical culture and health 

classes with children 5-7 years old”, Abstract of 

Ph.D. dissertation, Ulan-Ude. 21. (In Russian). 

Fel'dshtejn, D.I. (2011), “Deep changes in 

modern childhood and their associated actualization 

of psychological and pedagogical problems of 

education development”, Vestnik prakticheskoj 

psihologii obrazovanija, 4, 3-12. (In Russian). 

Fomin, N.A. (1991), Fiziologicheskie osnovy 

dvigatel'noj aktivnosti. [The Physiological basis of 

motor activity], Fizkul'tura i sport, Moscow, Russia.  

Hachapuridze, B.I. (1980), Didakticheskiye 

materialy i igry v svyazi s nekotorymi zadachami 

vospitaniya doshkol'nikov [Didactic materials and 

games in connection with some tasks of preschool 

education] / History of Soviet preschool pedagogy. 

Prosveshhenie, Moscow, Russia. 

Shishkina, V.A. (2014), Dvigatel'noe razvitie 

doshkol'nika: posobie dlja pedagogov uchrezhdenij 

doshkol'nogo obrazovanija [Motor development of 

preschool children: manual for teachers of 

preschool education institutions.] Belyj Veter, 

Mozyr, Belarus. 

Cools, W., De Martelaer, K., Samaey, C. and 

Andries, C (2011), “Fundamental movement skill 

performance of preschool children in relation to 

family context”, Journal of Sports Sciences, 29(7), 

649-660. 

Laukkanen, A., Niemisto, D., Finni, T., 

Cantell, M., Korhonen, E. and Saakslahti, A. 

(2018), “Correlates of physical activity parenting: 

The Skilled Kids study”, Scandinavian Journal of 

Medicine & Science in Sports, 28(12), 2691-2701. 

Sopa, S.I. and Pomohaci, M. (2015), 

Socialization through Sport, Effects of Team Sports 

on Students at Primary Level. 40128 Bologna: 

Medimond S R L. 

Trilles, F. (1990/1991), Les bonsmouvements 

de la sante. Sci. Etavenir. 80, hor. Ser., 92-97. 

 

Информация о конфликте интересов: авторы 

не имеют конфликта интересов для декларации.  

Conflicts of Interest: the authors have no conflict 

of interests to declare. 

 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 16-27 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 16-27 
27 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT.PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Данные авторов: 

Волошина Людмила Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры дошкольного и специального (дефекто-

логического) образования, Белгородский госу-

дарственный национальный исследовательский 

университет. ORCID: 0000-0003-4373-1762. 

Галимская Ольга Генриховна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошколь-

ного и специального (дефектологического) 

образования, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет. 

ORCID: 0000-0002-8149-7009. 

Никулина Оксана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и специа-

льного (дефектологического) образования, 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет.  

 

About the authors: 

Ludmila N. Voloshina, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor, Professor of the Department of 

Preschool and Special (Defectology) Education, 

Belgorod State National Research University. 

ORCID: 0000-0003-4373-1762. 

Olga G. Galimskaya, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor of the Department of 

Preschool and Special (Defectology) Education, 

Belgorod State National Research University. 

ORCID: 0000-0002-8149-7009. 

Oksana V. Nikulina, Senior Lecturer of the 

Department of Preschool and special (Defectology) 

Education, Belgorod State National Research 

University. 

 

 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 28-43 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 28-43 
28 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT.PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

УДК 378: 008         DOI: 10.18413/2313-8971-2020-6-4-0-3 

 

 

Шишов В.В.
 

Детско-взрослая общность археологического лагеря 

как фактор включения подростков  

в деятельность по изучению историко-культурного наследия 
 

Воронежский государственный педагогический университет 

ул. Ленина, д. 86, Воронеж, 394043, Россия 

vit-val@mail.ru 

 

Статья поступила 05 ноября 2020; принята 10 декабря 2020;  

опубликована 31 декабря 2020 

 

Аннотация. В настоящее время расширяется запрос в педагогической теории и 

практике на адекватные современной ситуации развития педагогических и воспи-

тательных практик включения обучающихся разных возрастов в продуктивные (в 

том числе социально-значимые) виды деятельности. Кризисное состояние цен-

ностно-смысловой сферы современного социума, экспансия массовой культуры с 

характерными для нее низкими культурными стандартами и образцами, снижение 

значимости многих традиционных социальных институтов наследования актуали-

зируют обращение к содержанию историко-культурного наследия, в том числе 

родного края, которое может выступать самодостаточным источником для фор-

мирования у подростков опыта отношения к социокультурной действительности, 

социально приемлемых и одобряемых моделей поведения. Целью работы являет-

ся теоретическое обоснование педагогических возможностей детско-взрослой 

общности археологического лагеря в условиях деятельностного освоения под-

ростками историко-культурного наследия. В результате обосновано, что дей-

ственным является создание и действие на более или менее постоянной основе 

детско-взрослой общности (Д.В. Григорьев, И.Ю. Шустова) на примере археоло-

гического лагеря «Возвращение в истоках». Лагерь рассматривается как уникаль-

ная площадка и педагогическая «лаборатория» для взаимодействия подростков с 

содержанием и смыслами историко-культурного наследия за счет включения в 

различные виды деятельности (поисковую, научно-исследовательскую, познава-

тельную, досуговую и др.) и продвижения за счет этого в накоплении опыта цен-

ностного и нравственного отношения к такому наследию, Другому и социуму в 

целом. В итоге отмечается, что, археология, археологический лагерь, деятель-

ность в нем выступают как значимые для подростков субкультуры, становясь 

членом которой, подросток – участник экспедиции – продуктивно интериоризует 

систему традиционных национальных ценностей, которые, становятся для него 

личностно значимыми. 

Ключевые слова: археологический лагерь; детско-взрослая общность; историко-

культурное наследие; подростки; со-бытийность. 
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Abstract. Currently, the demand in pedagogical theory and practice for adequate mod-

ern development of pedagogical and educational practices to include students of differ-

ent ages in productive (including socially significant) activities is increasingly expand-

ing. The crisis state of the value-sense sphere of modern society, which many research-

ers considered, was the expansion of mass culture with low cultural standards and pat-

terns that were characteristic of it, the decline in importance of many traditional social 

institutions of inheritance, in our opinion, update the appeal to the content of historical 

and cultural heritage, including the native land, which can be a self-sufficient source for 

the creation of attitude towards sociocultural reality among adolescents.To enrich social 

experience and socially acceptable and approved behaviours and communication. The 

purpose of the work is to theoretically substantiate the pedagogical capabilities of the 

children's-adult community of the archaeological camp «Return to the Origins» in the 

conditions of the active development by adolescents of historical and cultural heritage. 

We believe that the creation and operation of a more or less permanent child-adult 

community may be effective in this regard. (D.V. Grigoriev, I.Yu. Shustova) on the ba-

sis of an archaeological camp «Return to the Origins» as a unique platform and peda-

gogical «laboratory» for the interaction of adolescents with the content and meanings of 

historical and cultural heritage through inclusion in various types of activities (search, 

research, educational, leisure, etc.) and promotion due to this in the accumulation of 

positive experience of a value and moral attitude to such a heritage, Another and society 

as a whole. Archeology acts in this context as a subculture significant for adolescents, 

becoming a member of which, a teenager – a participant in the expedition – productive-

ly interiors the system of traditional national values that become personally significant 

for him. 

Keywords: archaeological camp; children-adult community; historical and cultural her-

itage; adolescents; co-existence. 

 

Information for citation: Shishov V.V. (2020), “Children-adult community of the ar-

chaeological camp as a factor of inclusion of adolescents in the study of historical and 

cultural heritage”, Research Result. Pedagogy and Psychology of Education, 6 (4),  

28-43, DOI: 10.18413/2313-8971-2020-6-4-0-3. 

 

Введение (Introduction). Одним из 

приоритетных направлений развития совре-

менной теории и практики воспитания явля-

ется необходимость поиска адекватных со-

циокультурной ситуации развития в услови-

ях девальвации ценностно-нормативного 

поля культуры, его трансляционного меха-

низма и кризисное состояние традиционных 

социокультурных институтов наследования 

(семьи, школы и пр.) способов, форм, 
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средств знакомства и освоения подрастаю-

щими поколениями историко-культурного 

наследия региона и страны в целом. По этой 

причине в «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 

года» апеллирует к системе образования на 

необходимости «... формирования нового 

поколения, обладающего знаниями и уме-

ниями, которые отвечают требованиям XXI 

века, разделяющего традиционные нрав-

ственные ценности, готового к мирному со-

зиданию, где ключевым инструментом вы-

ступает воспитание детей»
1
. В свою оче-

редь, Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»
2
 подчеркивает 

необходимость сохранения и развития куль-

турно-национальной самобытности народов 

Российской Федерации, защиты, восстанов-

ления и сохранения историко-культурной 

среды обитания. 

К решению рассматриваемой пробле-

мы, по нашему мнению, целесообразно под-

ходить с учетом особенностей социокуль-

турной среды и места рождения и прожива-

ния индивида, когда историко-культурное 

наследие непосредственным образом связа-

но с его родным (Отчим) краем. Такое 

смысловое понимание отражено в ряде ре-

гиональных программ и законов субъектов 

РФ, в частности в «Программе туристско-

краеведческого движения обучающихся Во-

ронежской области «Край родной» на 2017-

2021 годы»
3
. Однако, анализ опыта воспи-

                                                           
1
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Об утверждении «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». URL: 

https://base.garant.ru/71057260/ (дата обращения: 

25.10.2020). 
2 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изменениями на 24 

апреля 2020 года). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901820936 (дата обращения: 

2710.2020). 
3 Приказ Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 20.01.2017 г. № 50 «Об 

утверждении программы туристско-краеведческого 

движения обучающихся Воронежской области «Край 

родной» на 2017 – 2021 годы». URL: 

https://pravo.govvrn.ru/obr_nauka (дата обращения: 

20.10.2020). 

тания в различных типах образовательных 

организаций убеждает нас в недостаточном 

использовании потенциала историко-

культурного наследия родного края у обу-

чающихся и развития качеств, позволяющих 

подростку реализовывать себя, усваивать и 

принимать ценности, формировать ценност-

ное отношение к традициям и содержанию 

историко-культурного наследия родного 

края. 

В качестве одного из ведущих факто-

ров включения подростков в деятельность 

по изучению историко-культурного насле-

дия мы рассматриваем создание и действие 

на постоянной основе детско-взрослой общ-

ности археологического лагеря.  

Цель работы – теоретически обосно-

вать педагогические возможности детско-

взрослой общности археологического лаге-

ря «Возвращение к истокам» в условиях де-

ятельностного освоения подростками исто-

рико-культурного наследия. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Исследование носило теоре-

тический характер, поэтому в основном вы-

браны теоретические методы исследования 

с учетом поставленной цели, позволяющие 

использовать возможности анализа, синтеза, 

педагогического моделирования и наблюде-

ния. Для достижения поставленной цели мы 

обращаемся к совокупности методологиче-

ских подходов, а именно: аксиологическому 

подходу (А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин и 

др.), позволяющему проанализировать воз-

можности обосновать значимость историко-

культурного наследия родного края в струк-

туре ценностного мира личности подрост-

ков; средовому подходу (Е.П. Белозерцев, 

Ю.С. Мануйлови др.), описывающего про-

цесс формирования ценностного отношения 

подростков к историко-культурному насле-

дию средовыми влияниями и учетом социо-

культурной специфики региона проживания 

подростков; личностно-деятельностному 

подходу (К.А. Абульханова-Славская,  

В.В. Сериков и др.), указывающего на оп-

тимальные условия организации совместной 

деятельности с учетом потребностей и воз-

можностей подростков в период проведения 
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археологических смен археологического 

движения «Возвращение к истокам» за счет 

реализации.  

Опытно-экспериментальная работа 

проводилась на массиве более 400 обучаю-

щихся общеобразовательных школ в период 

проведения полевых археологических лаге-

рей (слетов) в Россошанском, Павловском, 

Богучарском Воронежской области в тече-

ние 2017-2018 и 2019-2020 годов. При этом 

формирующий этап педагогического экспе-

римента проводился с участием 96 подрост-

ков, которые были разделены на контроль-

ную (далее – КГ) и экспериментальную (да-

лее – ЭГ) группы (по 48 человек каждая). 

Обработка результатов осуществлялась на 

основе применения методов математическо-

го анализа и статистики 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Интерес 

представляют исследования авторов, осо-

знавших необходимость изучения культур-

ного наследия в контексте истории и куль-

туры региона: Е.П. Белозерцев, В.В. Буда-

ков, С.А. Окольникова, М.В. Дюжакова, 

Н.В., Проскурина П.М. Шульгин и др. (Бе-

лозерцев, 2016; Будаков, 2014; Дюжакова, 

Проскурина, 2017; Окольникова, 2011; 

Шульгин, 2014).  

В работах В.Д. Березуцкого, Т.В. Люб-

чанской, В.Г. Пежемского и др. затрагива-

ются вопросы о возможностях и формах ор-

ганизации археологических лагерей, клубов 

и экспедиций в целях развития у обучаю-

щихся интереса к родному краю и стране и 

активизации ценностного отношения к 

наследию родного края у подростков (Бере-

зуцкий, 2010; Любчанская, 2009; 

Пежемский, 2003).  

В исследованиях Д.В. Григорьева, 

И.Ю. Шустовой и др. отражены содержа-

тельные, структурные и смысловые аспекты 

феномена «детско-взрослая общность», яв-

ляющаяся для нас средством и фактором 

включения подростков в деятельность по 

изучению историко-культурного наследия 

(Григорьев, 2012; Шустова, 2016, 2018). 

В результате проведенного теоретиче-

ского анализа и педагогической практики 

следует констатировать наличие все возрас-

тающего запроса в теории и практике на 

разработку курсов краеведческой и регио-

новедеческой направленности в содержании 

школьного образования, где решаются зада-

чи по формированию у подрастающего по-

коления ценностного отношения к истори-

ко-культурному наследию как родного края, 

так и страны в целом на основе актуализа-

ции базовых национальных и общечелове-

ческих ценностей. 

Полагаем возможным акцентировать 

внимание именно на необходимости форми-

рования ценностного отношения к истори-

ко-культурному наследию как интегратив-

ному личностному образованию, проявляю-

щемуся в устойчивой, избирательной и 

предпочтительной связи субъекта с объек-

тами и смыслами историко-культурного 

наследия. Устойчивость отношения в про-

цессе решения практических жизненных за-

дач не требует его выработки каждый раз 

заново и позволяют личности избегать по-

стоянного «самоопределения». Избиратель-

ность отношений детерминирована анало-

гичным характером внутренних пережива-

ний человека, что внешне передается сквозь 

предпочтительную связь с теми или иными 

объектами действительности, содержатель-

но характеризуя личность. 

Наиболее продуктивным для форми-

рования ценностного отношения выступает 

подростковый возраст, во многом кризисное 

протекание которого за счет интенсивного 

развития сферы самосознания, поиска но-

вых референтов в социальном окружении и 

т.п. обуславливает уместность и возмож-

ность педагогически грамотного побужде-

ния, поддержки и сопровождения актуали-

зации ценностных установок по отношению 

к национальному и региональному истори-

ко-культурному наследию. Неслучайно, что 

многие исследователи подчеркивают, что 

именно в подростковом возрасте «активизи-

руются интеллектуально-познавательные 

силы ребенка; в личностном развитии ак-

тивно пополняется опыт эмпатийно-

рефлексивных переживаний, закладываются 
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представления о социальных ценностях» 

(Слободчиков, 2000: 126). 

При оценке морального развития ин-

дивида в зарубежной науке также признает-

ся сензитивность подросткового периода 

взросления для формирования ценностей, 

ценностных ориентаций и ценностных от-

ношений (Kohlberg, 1991; Piaget, 1971), ко-

гда происходит активное развитие «сферы 

моральных суждений, способов социально-

го познания и саморегуляции поведения, 

самоуважения и субъектно-личностной 

идентификации ребенка» (Piaget, 1971: 86). 

При этом общей особенностью совре-

менного этапа социализации подростка в 

ситуации доминирования массовой культу-

ры с характерными для нее низкими куль-

турными образцами и стандартами (Walsh, 

2012), и формирующейся гиперреальности 

(или, по Ж. Бодрийяру, «миру симулякров» 

(Baudrillard, 1988)) является девальвация 

привычного трансляционного механизма 

социокультурного наследования. В контек-

сте рассматриваемой темы это уже привело 

к установке на потребительскую ценность 

объектов историко-культурного наследия и 

их трансформации в достопримечательно-

сти сферы исключительно туриндустрии 

(Law, 1994; Prott, 1989). 

Все вышеуказанное дает нам основа-

ние полагать, что важнейший фактор разви-

тия личности подростка – его собственная 

социальная активность, направленная на 

усвоение позитивных образцов и ценностей, 

опыта культурно-ценностной деятельности 

на построение удовлетворяющих отноше-

ний со взрослыми и сверстниками, и, нако-

нец, на себя. 

В этом смысле особый интерес в кон-

тексте нашего исследования представляют 

идеи В.И. Слободчикова «о развитии субъ-

ектности ребенка в рамках со-бытийной 

общности» (Слободчиков, 2000). По его 

мнению, «находясь внутри со-бытийной 

общности, ребенок приобщается к опреде-

ленным формам культуры. Выход из общ-

ности обеспечивает индивидуализацию 

накопленного социального опыта. Происхо-

дит присвоение и осознание ценностей, 

принятых в пространстве со-бытийного 

взаимодействия» (Слободчиков, 2000: 

226). Наука и практика убедительно дока-

зывают, что организуемое подобным обра-

зом «пространство со-бытийного взаимо-

действия и формирования ценностных 

ориентаций личности обеспечивает воспи-

тательный коллектив, включающий взрос-

лых и детей, существующий в едином ор-

ганизационно-деятельностном процессе в 

качестве равноправных субъектов» (Шу-

стова, 2016: 42). 

Признавая при этом, что процесс осво-

ения историко-культурного наследия и вы-

работка ценностного отношения к нему 

начинается с самого рождения каждого че-

ловека и первичную роль в этом играет 

микросреда, подчеркнем, что в процессе 

развития самосознания каждая личность 

вырабатывает собственные ценностные 

ориентиры. В свете гуманизации образова-

ния задача педагога – направить развитие 

личности и сформировать ценностное от-

ношение к историко-культурному наследию 

(Белозерцев, 2016). 

Анализ сущности и уточнение потен-

циала областного профильного лагеря дет-

ского движения «Возвращение к истокам» в 

рассматриваемом процессе позволяют скон-

струировать модель процесса формирования 

ценностного отношения подростков к исто-

рико-культурному наследию (ИКН) на ос-

нове создания детско-взрослой общности 

одноименного археологического клуба  

(рис. 1). 

Полагаем возможным построение про-

дуктивной педагогической деятельности в 

направлении «активизации ценностного от-

ношения к историко-культурному наследию 

родного края у обучающихся за счет вклю-

чения их различные виды практической дея-

тельности в составе экспедиционных и 

лингвистических путешествий, историче-

ских реконструкций и пр.» (Березуцкий, 

2010).  
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Цель:  
включение подростков в деятельность по изучению историко-культурного наследия и формирова-

ние ценностного отношения к нему 
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 Методологические подходы:  

аксиологический, средовой, личностно-деятельностный 
Принципы: 

аксиологической направленности, воспитывающей среды,  
культуросообразности, научности, преемственности, сотрудничества, регионализации 
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Содержание деятельности преподавателя и обучающихся 

Формы: лекции научного руководителя слета и студентов ВГПУ; работа на раскопе; мастер-классы; 
посвящение в археологи; археологический театр; славянский праздник; торжище в Царьграде; 
контрольно-археологический маршрут; экспериментальная керамическая мастерская. 

Методы: стимулирование мотивации (активизации познавательной деятельности); подвижные 
игры на свежем воздухе и спортивные соревнования; исследовательский метод; метод проектов; 
эмпатии; рефлексивные методы. 

Средства: археологические комплексы и объекты; техническое высокоточное полевое оборудова-
ние; научно-методические разработки мероприятий (по профилю программы); средства театрали-
зации (сюжетно-ролевой игры, игровые погружения в атмосферу программы и пр.); диагностиче-
ские методики. 
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Педагогические условия включения подростков в деятельность по изучению историко-
культурного наследия и формирование ценностного отношения к нему 

1) организация образовательно-развивающей среды, содействующей знакомству и взаимодей-
ствию подростков с объектами и содержанием историко-культурного наследия;  
2) принятие участниками процесса формирования ценностного отношения к историко-
культурному наследию целей и задач данного процесса;  
3) деятельностный характер осмысления и освоения в рамках реализации программы археологи-
ческого слета «Возвращение к истокам» содержания историко-культурного наследия;  
4) создание и действие на постоянной основе детско-взрослой общности археологического клуба;  
5) включение подростков в поисковую научно-исследовательскую деятельность по изучению и 
сохранению историко-культурного наследия. 

Критерии и показатели эффективности включения подростков в деятельность по изучению ис-
торико-культурного наследия  

Когнитивный Эмоционально-ценностный Поведенческий 

 полнота представлений об 
объектах ИКН; 

 представления об особенно-
стях быта, основных занятиях и 
традициях населения; 

 идентификация себя как 
субъекта родного края. 

 эмоциональный интерес к 
изучению ИКН; 

 потребность в практическом 
освоении содержания ИКН; 

 осознание социальной зна-
чимости сохранения ИКН. 

 готовность подростка к раз-
ным видам творческой дея-
тельности в изучении и со-
хранении ИКН; 

 способность к рефлексии в 
деятельности по изучению 
ИКН; 

 саморегуляция деятельно-
сти подростка в изучении 
ИКН. 

Рис. 1 Модель включения подростков в социально-ценную деятельность  

по изучению историко-культурного наследия  

Fig. 1 Model of adolescent‟s inclusion in socially valuable activities for the study of historical 

 and cultural heritage 

С этой целью обратимся к педагогиче-

ской программе и опыту деятельности об-

ластного археологического движения «Воз-

вращение к истокам», действующего на тер-
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ритории Воронежской области с 1984 года. 

Программа существующего при нем об-

ластного профильного археологического 

лагеря дает возможность обучающимся 

средних школ Воронежской области в воз-

расте 12-18 лет непосредственно стать 

участниками исследовательской деятельно-

сти по изучению историко-культурного 

наследия Воронежского края (смены прохо-

дят в разных муниципальных районах Во-

ронежской области), познакомиться со спе-

цификой археологических раскопок, мето-

дами обнаружения, консервации и сохране-

ния объектов материального и нематериаль-

ного наследия предков (Березуцкий, 2017). 

Особенностью данного лагеря является то, 

что дети, вожатые и их руководители про-

живают в полевых условиях. Руководством 

и организацией смен занимаются професси-

оналы – сотрудники ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный педагогический уни-

верситет», ГБУ ВО «Областной центр раз-

вития дополнительного образования граж-

данского и патриотического воспитания де-

тей и молодѐжи». В качестве кураторов и 

наставников детей в период полевой жизни 

выступают студенты гуманитарного фа-

культета (профилей «История»», История. 

Общество», «История». Право»), педагоги-

ческие работники школ и кураторы кот му-

ниципальных образований команд-

участников. 

К основным принципам организации 

взаимодействия археологических смен в со-

ответствии с представленной программой 

относятся:  

− «педагогический процесс строится в 

соответствии с возрастными особенностями 

участников программы; 

− создание безопасных условий для 

жизни и здоровья обучающихся; 

− активная поисково-

исследовательская деятельность, непосред-

ственная работа на месте археологического 

объекта, участие в раскопках, лекционные 

занятия, тематические игры и мероприятия 

развивают профессиональные компетенции 

детей; 

− воспитательный процесс в рамках 

палаточного лагеря предполагает развитие 

трудолюбия, духа коллективизма, толерант-

ности, правосознания, гуманизма, бережно-

го отношения к природе, ответственности за 

судьбы малой родины и умение самостоя-

тельно анализировать исторические факты; 

− педагогический процесс включает в 

себя все направления деятельности (физиче-

ская активность, творчество, интеллект, об-

щение и т.д.), что благотворно сказывается 

на формировании личности ребенка» (Бере-

зуцкий, 2017: 173). 

В этом смысле деятельность археоло-

гического лагеря «Возвращение к истокам» 

представляет уникальную детско-взрослую 

общность и даже педагогическую «лабора-

торию», в которой подросток получает воз-

можность находиться в окружении природ-

ных, исторических, религиозных, культур-

ных, материальных, социальных условий 

свидетельств жизни предков его региона. 

Безусловно, что организованное подобным 

образом знакомство, погружение и взаимо-

действие с историко-культурным наследием 

родного края практически мало кого из под-

ростков-участников археологических смен 

оставляет равнодушным, способствуя эмо-

циональному насыщению и переживанию 

чувства связи с наследием предков, сопря-

жения идентичности с региональной специ-

фикой. 

Для нашего исследования «под детско-

взрослой общностью мы понимаем первич-

ную контактную группу детей и взрослых, 

проявляющую схожие потребности и инте-

ресы, осуществляющую пересечение ценно-

стей и смыслов участников в совместной 

деятельности и общении, отражающую ха-

рактер связей и отношений между участни-

ками» (Шустова, 2018: 26). Так, участие в 

деятельности археологического клуба спла-

чивает подростков в коллектив, чему осо-

бенно способствует детская археологиче-

ская экспедиция. Раскопки с точки зрения 

ребенка, впервые отправляющегося в экспе-

дицию, это занятие, окруженное таинствен-

ным флером, связанное с тайной, с поиском 

сокровищ. В такой ситуации значима роль 
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взрослого ученого-археолога, вступающего 

в общение с подростком – участником экс-

педиции. 

Археология выступает в таком контек-

сте как субкультура. Археологическая дея-

тельность – деятельность целенаправленная 

и научно-исследовательская. Цель ее – вы-

яснение, изучение древнейшей истории че-

ловечества. При этом археология относится 

к той группе наук, у которых, помимо тео-

ретической части, существует практическая, 

и в ней – полевые исследования (раскопки). 

Археологические раскопки привлекают 

подростков не только своим содержанием. 

Существует очень яркая и самобытная ар-

хеологическая субкультура, исследованию 

которой посвящен уже ряд научных работ. 

В ходе работы клуба разнообразно 

проявляется и изменяется интерес подрост-

ков клуба к истории и культуре родного 

края. Усиление познавательного интереса 

отражается на накоплении знаний и в итоге 

выводит подростков на потребность в цен-

ностном отношении к историко-культур-

ному наследию родного края.  

Люди в археологической экспедиции 

оказываются лицом к лицу друг с другом, в 

ситуации, где трудно быть неискренним, где 

легко показать свое лицо, свою сущность. 

Поэтому для участников археологического 

клуба, как правило, характерно также ис-

чезновение группировок, сливающихся во-

круг ядра группы, актива коллектива, хоро-

шие отношения между мальчиками и девоч-

ками, активное межвозрастное взаимодей-

ствие.  

Отмеченные выше положения были 

экспериментально апробированы и под-

тверждены на массиве более 400 обучаю-

щихся общеобразовательных школ в период 

проведения полевых археологических лаге-

рей (слетов) в Россошанском, Павловском, 

Богучарском Воронежской области в тече-

ние 2017-2018 и 2019-2020 годов. При этом 

формирующий этап педагогического экспе-

римента проводился с участием 96 подрост-

ков, которые были разделены на контроль-

ную (далее – КГ) и экспериментальную (да-

лее – ЭГ) группы (по 48 человек каждая). 

Сравнение полученных распределений 

между собой осуществлялось с помощью 

критерия χ2-Пирсона по формуле: 

 

   (1). 

 

Таблица 1 

Сводные параметры расчета χ2 

Table 1 

Summary calculation parameters χ2 

 

№ 

п/п 

Эмпирическая 

частота  

Теоретическая 

частота    
 

1 19 20 -1 1 0,05 

2 21 20,5 0,5 0,25 0,012 

3 8 7,5 0,5 0,25 0,033 

4 21 20 1 1 0,05 

5 20 20,5 -0,5 0,25 0,012 

6 7 7,5 -0,5 0,25 0,033 

Итог  96 96 - - 0,19 

 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 28-43 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 28-43 
36 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT.PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 
 

Рис.2 Распределение испытуемых КГ и ЭГ по уровням сформированности ценностного 

 отношения подростков к историко-культурному наследию 

(констатирующий этап ОЭР) 

Fig. 2 Distribution of the subjects from the CG and the EG by the levels of the formation 

ofthevalue attitude of adolescents to the historical and cultural heritage 

(stating the stage of the OER) 

 

 

Таким образом, по результатам мате-

матического анализа и статистической об-

работки результатов констатирующего эта-

па эксперимента, мы можем сделать вывод, 

о том, что достоверных различий, между 

группами не обнаружено, а большинство 

опрошенных подростков в обеих группах 

продемонстрировали средние и низкие зна-

чения по уровням сформированности цен-

ностного отношения к историко-

культурному наследию родного края. 

По итогам формирующего этапа в ЭГ 

произошли позитивные приращения по вы-

сокому и среднему уровням сформирован-

ности ценностного отношения подростков к 

историко-культурному наследию. Так, при-

ращение по высокому уровню произошло с 

41,7% до 50%, а по высокому уровню при-

ращения более существенны, возрастание 

произошло на 12,5%, что более существенно 

выглядит, когда 5 подростков перешли на 

более высокий уровень. Также отмечается 

общая тенденция к снижению количества 

подростков с низким уровнем.  

В сравнении с КГ данные показатели 

еще более подтверждают уместность и эф-

фективность проведенной ОЭР по формиро-

ванию ценностного отношения подростков 

к историко-культурному наследию сред-

ствами археологического лагеря «Возвра-

щение к истокам». 

Сравнение полученных распределений 

между собой также осуществлялось с по-

мощью критерия χ2-Пирсона. 
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Рис. 3 Итоговые значения сформированности ценностного отношения подростков  

к историко-культурному наследию родного края  

(аналитический этап ОЭР) 

Fig. 3 The final values of the formation of the value attitude of adolescents to the historical 

andcultural heritage of their native land (analytical stage of the ERM) 

 

Таблица 2 

Уровнисформированностиценностногоотношенияподростков 

кисторико-культурномунаследиюродногокрая 

Table 2 

Levels of the formation of the value attitude of adolescents to the historical 

 and cultural heritage of their native land  

 

Уровни 

сформированно-

сти ценностного 

отношения под-

ростков к ИКН 

КГ, чел. (%) ЭГ, чел. (%) 

До экспери-

мента 

После экс-

перимента 

До экспери-

мента 

После  

экспери-

мента 

Низкий 19 (39,6%) 23 (47,9%) 21 (43,7%) 11 (22,9%) 

Средний 21 (43,7%) 17 (35,5%) 20(41,7%) 24 (50,0%) 

Высокий 8 (16,6%) 8 (16,6%) 7 (14,6%) 13 (27,1%) 

 

 

Достижение полученных результатов, 

по нашему мнению, стало возможным за 

счет создания единого ценностно-

смыслового пространства детско-взрослой 

общности археологического лагеря и реали-

зации открытого взаимодействия подрост-

ков, студентов и преподавателей, где каж-

дому предоставлена возможность посильно-

го участия с учетом мнения и выбора видов 

деятельности по программе (табл. 3).  
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Таблица 3 

Логика развития детско-взрослой общности археологического лагеря 

в процессе реализации содержания программы «Возвращение к истокам» 

Table 3 

Logic of the development of the children-adult community of the archaeological camp 

in the process of implementing the content of the program “Return to the Origins” 

 

Период 

смены 
Задачи 

Содержательные 

этапы 
Формы работы 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

ы
й

 

п
е
р

и
о

д
 

– методическое 

наполнение программы; 

– подготовка педагогов, 

вожатых и иных 

работников к реализации 

программы. 

1. 

Организационный 

этап. 

Подготовка 

педагогического 

состава к 

реализации 

программы. 

– составление необходимой 

документации; 

– подготовка 

педагогического состава; 

– подготовка вожатых 

(студентов ВГПУ); 

– подготовка методических 

материалов для реализации 

программы. 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
е
р

и
о

д
 

– успешная адаптация 

каждого участника 

лагерной смены; 

– выявление интересов и 

потребностей детей и 

подростков; 

– мотивация 

обучающихся на 

включение в различные 

виды деятельности; 

– выявление психо-

логического климата  

в детском коллективе, 

определение формальных 

и неформальных лидеров. 

2. 

Коммуникативный 

этап. 

Знакомство 

участников друг с 

другом, выявление 

интересов и 

способностей. 

– встреча детей, 

расположение на территории 

палаточного лагеря; 

– обеспечение 

благоприятной 

жизнедеятельности детей в 

условиях палаточного лагеря; 

– игры на знакомство; 

– вводная игра, входная 

диагностика; 

– выявление лидеров 

детского коллектива, 

командообразование; 

– линейка открытия смены. 

О
с
н

о
в

н
о
й

 п
е
р

и
о
д

 

– развитие 

познавательной 

активности и 

приобретения новых 

знаний у обучающихся; 

– поддержка мотивации 

детей и подростков к 

поисково-

исследовательской 

деятельности; 

– поддержание и 

развитие морально-

духовных качеств детей. 

3. Информационно-

обучающий этап. 

Реализация 

основной 

педагогической 

идеи программы. 

Предполагает 

получение новых 

знаний, развитие 

интеллектуальных, 

физических, и 

лидерских 

способностей. 

– ключевые мероприятия 

программы (работа на 

раскопе, лекции научного 

руководителя слета, полевые 

лекции); 

– мастер-классы, курсы 

основных блоков, программы 

(экспериментальная 

керамическая мастерская, 

квадракоптеры); 

– конкурсы по профилю 

лагерной смены, 

позволяющие оценить 

степень овладения 

участниками программы 

предлагаемых знаний и 

навыков («белые береты»); 
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Период 

смены 
Задачи 

Содержательные 

этапы 
Формы работы 

– коллективно-творческая 

деятельность и физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия (соблюдение 

распорядка дня, подвижные 

игры, археологический театр 

и т.д.); 

– активное взаимодействие 

вожатых с обучающимися. 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 п

е
р

и
о
д

 

– подведение итогов, 

отслеживание 

результативности 

педагогической 

программы; 

– закрепление знаний, 

умений и навыков 

приобретѐнных 

обучающимися в течение 

смены; 

– подготовка детей к 

отъезду из лагеря. 

4. Демонстративно-

аналитический этап. 

Демонстрация 

полученных знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

участниками 

программы. 

– выходная диагностика; 

– линейка закрытия смены, 

демонстрация найденных 

археологических артефактов; 

– итоговые мероприятия 

программы (посвящение в 

археологи); 

– прощальные огоньки  

в отрядах. 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 п

е
р

и
о

д
 

– составление отчетов о 

реализации программы; 

– анализ полученных 

результатов; 

– обработка отзывов в 

социальных сетях о 

программе. 

5. Аналитический 

этап. 

Подведение итогов 

реализации 

программы. 

Выработка 

перспектив 

деятельности. 

– анализ отчетов 

педагогического состава по 

реализации программы; 

– составление итоговых 

отчетов; 

– сохранение 

археологических артефактов 

на базе Воронежского 

государственного 

педагогического 

университета; 

– разведка археологических 

памятников для повторной 

реализации программы. 

П
е
р

и
о
д

 п
о
сл

ед
е
й

с
т
в

и
я

 

Успешная интеграция 

участников областного 

профильного лагеря 

детского археологического 

движения Воронежской 

области «Возвращение к 

истокам» в деятельность и 

мероприятия, связанные с 

археологией, 

краеведением и т.п., 

проходящие, как на 

региональном и 

муниципальном, так и на 

всероссийских уровнях. 

6. Этап 

последействия. 

Активное участие в 

различных 

мероприятиях 

данной 

компетенции, 

мотивированное 

желание ежегодно 

посещать лагерь. 

Предоставление участникам 

программы информации о 

местонахождении и планах 

мероприятий; 

участие в мероприятиях; 

вступление в официальные 

группы (каналы) областного 

профильного лагеря детского 

археологического движения 

Воронежской области 

«Возвращение к истокам» в 

социальных сетях. 
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Следовательно, «общее ценностно-
смысловое пространство проявляется через 
систему эмоционально-психологических 
связей и отношений в общности, необходи-
мым условием его возникновения и суще-
ствования является открытое общение, пози-
ционное взаимодействие участников, рефлек-
сивные процессы, организуемые педагогом в 
детско-взрослой общности» (Шустова, 2018: 
94). Действие такой общности в рамках ар-
хеологического лагеря «Возвращение к исто-
кам» несет в себе ценностный заряд, набор 
ценностей, которые принимает подросток, 
приобщаясь к ней. Становясь членом коллек-
тива, участник экспедиции в большей или 
меньшей мере принимает систему ценностей, 
существующих в коллективе. Эти ценности 
интериоризуются, становятся личностно зна-
чимыми для подростка. 

Заключение. Таким образом, мы по-
лагаем, что организация продуктивного вза-
имодействия между педагогами, студентами 
и подростками за счет включения последних 
в деятельность по изучению историко-
культурного наследия на основе создания 
относительно устойчивой детско-взрослой 
общности археологического лагеря «Воз-
вращение к истокам» позволяет решать за-
дачи по формированию и сопровождению у 
обучающихся ценностного отношения к ис-
торико-культурному наследию (родного, 
края, региона, страны в целом). При этом 
происходит актуализация и закрепление по-
требности в деятельностном освоении со-
держания историко-культурного наследия и 
ценностного отношения к нему; преодоле-
ние ограниченности представлений под-
ростков об объектах историко-культурного 
наследия; понимание ими ценностного от-
ношения и значимости историко-
культурного наследия родного края в си-
стеме личных и социальных ценностей. 

Несомненен тот положительный опыт, 

который приобретают подростки, находясь 

в поле в условиях «живой» коммуникации 

со сверстниками и взрослыми в условиях 

детско-взрослой общности. Это особенно 

важно в наше время компьютерных «вирту-

альных проблем», оторванных от реальной 

жизни и реального пути накопления жиз-

ненного опыта. 

При этом важно отметить, что:  

1) «принципиально меняется позиция 

педагога, который, являясь равноправным 

субъектом общности, не может жестко зада-

вать правила и нормы жизни в общности, 

регулировать и контролировать ее функци-

онирование. Позиция педагога в рассматри-

ваемом нами процессе должна стимулиро-

вать проявление субъектной позиции под-

ростков в направлении формирования цен-

ностного отношения их к историко-

культурному наследию; 
2) обязательной основой для вхожде-

ния в детско-взрослую общность являются 
интересы и потребности субъектов, ее обра-
зующих. Общий интерес отображается в 
едином ценностно-смысловом пространстве 
общности, в коллективной и индивидуаль-
ной деятельности» (Шустова, 2018: 118) в 
условиях археологической смены. 

Это достигается посредством реализа-
ции педагогической программы «Возвраще-
ние к истокам», включающей серию си-
стемных взаимообусловленных мероприя-
тий, объединяющих воспитательные и раз-
вивающие функции. Данные функции осу-
ществляются за счет мероприятий, прово-
димых в рамках лагеря. 

К образовательным мероприятиям 

относятся: 

− работа на раскопе; 

− обучающие мастер-классы по рабо-

те с современным высокоточным полевым 

оборудованием; 

− лекции научного руководителя сле-

та, дающие подробные объяснения найден-

ным в ходе раскопок материалам, относя-

щимся к той или иной археологической 

культуре. Научный руководитель рассказы-

вает о представителях данных археологиче-

ских культур, их быте, обрядах, религиоз-

ных мировоззрений, отвечает на возникаю-

щие вопросы; 

− полевые лекции, читаемые студен-

тами ВГПУ гуманитарного факультета, ис-

торического отделения на археологические 

темы; 

− конкурс «Белые береты» на лучше-
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го археолога среди девушек и юношей; 

− экспериментальная керамическая 

мастерская. 

К воспитательным мероприятиям от-

носятся: 

− соблюдение распорядка дня; 

− конкурс на соблюдение порядка и 

чистоты между отрядами; 

− коллективная работа на раскопе; 

− дежурство на территории своего ла-

геря; 

− беседы с преподавателями и вожа-

тыми на темы экологии, уважительного от-

ношения к природе, старшим и труду. 

К развивающим мероприятиям отно-

сятся: 

− подвижные игры на свежем воздухе 

и спортивные соревнования; 

− археологический театр; 

− славянский праздник; 

− контрольно-археологический 

маршрут; 

− торжище в Царьграде; 

− посвящение в археологи. 

Ввиду большого количества участни-

ков и их возрастного разброса, обширной 

территории, воспитательного и педагогиче-

ского сопровождения на территории лагеря 

можно реализовать огромное количество 

развивающих мероприятий, соответствую-

щих заданной тематике, территориальным 

особенностям и образовательным задачам. 

Дальнейшая разработка темы исследо-

вания представляется перспективной в 

направлении изучения практических меха-

низмов создания детско-взрослой общности 

археологического лагеряи его влияния на 

формирование ценностного отношения под-

ростков к историко-культурному и интегра-

цию взаимодействия усилий семьи и школы 

в рассматриваемом процессе. 
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Аннотация. Формирование ценностных ориентаций и нравственных установок 

молодежи происходит в нестабильных социально-экономических условиях в ми-

ре. Особую значимость приобретает проблема изучения ценностных ориентаций и 

нравственных установок современной молодежи с учетом ее недостаточной изу-

ченности в контексте гендерного подхода. Цель исследования: теоретически вы-

явить и эмпирически проверить предпочтения в ценностных ориентациях и нрав-

ственных установках современной молодежи с учетом их гендерной принадлеж-

ности (пола). Исследование осуществлялось на основе контент-анализа информа-

ционных источников; анкетирования; самооценки, ранжирования, сопоставления; 

с помощью методов статистической обработки данных. Были опрошены курсанты 

и студенты: 473 чел. (227 юношей и 246 девушек). В результате изучение цен-

ностных ориентаций и нравственных установок юношей и девушек по рангам от-

ветов «очень важно» и «важно» показало различия в ответах, связанных с «воспи-

танием детей», «любовью», «физическим совершенствованием», «уверенностью в 

себе и внутренней гармонии». По сумме рангов «маловажно», «почти неважно», 

«совсем неважно» различия наблюдались в ответах, связанных с ценностями 

«творчество», «путешествия и туризм», «общественная активность», «религия». 

Объединили мнения юношей и девушек ценностные ориентации и нравственные 

установки: «счастливая семейная жизнь», «дружба», «любовь», «порядочность», 

«ответственность», «успешная профессиональная деятельность», «карьерный 

рост», «высокий заработок». В итоге осознание полученных результатов в ответах 

юношей и девушек в современных условиях рассматривается как основа возрож-

дения нравственного потенциала общества, обуславливает необходимость их уче-

та в реализации идей гендерной составляющей гуманизации воспитания и гума-

нитаризации образования. 

Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации; нравственные установки; 

гендерный подход; молодежь. 
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Abstract. The formation of value orientations and moral attitudes of young people is 

taking place in the conditions of unstable socio-economic conditions in the world. The 

problem of studying the value orientations and moral attitudes of modern youth, taking 

into account its insufficient study in the context of a gender approach, acquires special 

significance. Purpose of the research: to theoretically identify and empirically test pref-

erences in value orientations and moral attitudes of modern youth, taking into account 

their gender (gender). The research was carried out on the basis of content analysis of 

information sources; questionnaires; self-assessment, ranking, comparison; using meth-

ods of statistical data processing. 473 cadets and students (227 boys and 246 girls) were 

interviewed. As a result, the study of value orientations and moral attitudes of young 

men and women according to the ranks of the answers “very important” and “im-

portant” showed differences in the answers related to “raising children”, “love”, “physi-

cal improvement”, “self-confidence and inner harmony”. According to the sum of the 

ranks “not important”, “almost unimportant”, “absolutely unimportant” differences were 

observed in the answers associated with the values “creativity”, “travel and tourism”, 

“social activity”, “religion”. The opinions of young men and women were united by 

value orientations and moral attitudes: “happy family life”, “friendship”, “love”, “de-

cency”, “responsibility”, “successful professional activity”, “career growth”, “high sala-

ry”. As a result, the awareness of the results obtained in the responses of young men and 

women in modern conditions is considered as the basis for the revival of the moral po-

tential of society, necessitates their consideration in the implementation of the ideas of 

the gender component of the humanization of upbringing and the humanization of edu-

cation. 

Keywords: values; value orientations; moral attitudes; gender approach; young people. 

 

Information for citation: Eroshenkov N.V., Eroshenkova E.I. (2020), “Study of value 

orientations and moral attitudes of modern youth: gender aspect”, Research Result. Ped-

agogy and Psychology of Education, 6 (4), 44-57, DOI: 10.18413/2313-8971-2020-6-4-
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Введение (Introduction). Вопросы 

формирования морального облика подрас-

тающего поколения, его ценностных ориен-

таций и нравственных установок личности 

интересуют общество и ученый мир на про-

тяжении практически всей истории суще-

ствования человечества. Изучение совре-

менных аспектов становления указанных 

феноменов, их динамики, факторов и усло-

вий на них влияющих и в настоящее время 

вызывают интерес ученых в различных об-

ластях философии, социологии, политоло-

гии, эдологии, психологии, этики, педагоги-

ки и др.  
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Формирование ценностных ориента-

ций и нравственных установок молодежи 

происходит в ситуации нестабильных соци-

ально-экономических условий в мире, в 

стране; в ситуации пандемического кризиса; 

в обстановке наблюдаемых в обществе про-

явлений «социальной патологии»: преступ-

ности, терроризма, наркомании, случаев 

прогрессирования жестокости и других от-

клонений, в том числе в проявляющихся в 

образовательных организациях. 

Как отмечают российские ученые, об-

щество утрачивает культурные традиции, 

падает уважение к семейным ценностям, 

служащим некогда нравственными ориен-

тирами, происходит «порча нравов» (Чу-

прий, 2011). По статистическим данным, 

приведенным в работах Юревича А.В., под-

растающее поколение характеризуется ро-

стом преступности (в 15 раз опережают 

темпы увеличения общей преступности), 

увеличением количества подростков, упо-

требляющих наркотики (около 12%), стано-

вящихся жертвами убийств и насилия (еже-

годно около 2 тыс. чел.), страдающих от же-

стокости родителей (ежегодно около 2 млн. 

чел., а 50 тыс. чел.– убегают из дома) (Юре-

вич, 2011;Юревич, 2019).  

В зарубежных исследованиях отмеча-

ется, что в современном мире более значи-

мыми становятся такие ценности, как пота-

кание эгоистическим прихотям, отсутствие 

реакции на насилие и жестокость, поощре-

ние распущенности и т.д., которые все чаще 

воспринимаются как нечто нормальное 

(Conning, 2015). Широкое распространение 

приобрел такой феномен, как эйджизм, 

охватывающий негативные стереотипы и 

неуважение в отношении старости и старе-

ния (Guddy, 2004). Указывается, что в обра-

зовательных организациях отмечаются слу-

чаи продажи и употребления спайсов; до-

статочно широкое распространение получи-

ли секты, практикующие даже жертвопри-

ношение (секта «Спасители Иеговы», при-

меры деструктивных культов: «Свет мира», 

«Новый Свет», «Новая Жизнь», «Слово Ис-

тины», «Святой Троицы», «Первая баптист-

ская церковь» и др.). Помимо этого, отмеча-

ется, что речь обучающихся зачастую 

изобилует нецензурной лексикой (у 68%); в 

общей доступности находятся антимораль-

ные ролики из Интернета (у 85%). А типо-

вая реакция значительной части обучаю-

щихся на факты «испарения морали», мо-

ральной деградации общества, в целом, и 

личности, в частности, чаще всего заключа-

ется в смехе (в 49% случаев) (Гидденс, 

2004).  

В этой связи на фоне отмечаемых де-

структивных, асоциальных и антисоциаль-

ных процессов в обществе особую значи-

мость и большое практическое значение 

приобретает проблема изучения просоци-

альных (приносящих пользу, направленных 

на благо) ценностных ориентаций и нрав-

ственных установок современной молоде-

жи. Несмотря на большое количество ис-

следований, проведенных в данном направ-

лении в отечественной и зарубежной лите-

ратуре, считаем недостаточным рассмотре-

ние гендерного (полоролевого, в нашем по-

нимании) аспекта в изучаемом контексте с 

учетом современных реалий. 

Цель исследования: теоретически 

выявить и эмпирически проверить предпо-

чтения в просоциальных ценностных ориен-

тациях и нравственных установках совре-

менной молодежи с учетом их гендерной 

принадлежности (пола). 

Методологи и методы (Methodology 

and methods). Исследование осуществля-

лось на основе системной, аксиологической, 

гендерной методологии; проведенного кон-

тент-анализа информационных источников 

в базах открытого доступа; анкетирования 

(перечень вопросов создавался в результате 

модификации и обобщения опросников, 

представленных в работах Гайфуллина 

А.Ю. (2018), Горшкова М.К. и Шереги Ф.Э. 

(2010, 2019), Шогеновой Ф.З. (2018) и др.; 

самооценки, ранжирования, сопоставления; 

с помощью методов статистической обра-

ботки данных (критериев Фишера и Стью-

дента). Исследование проводилось среди 

курсантов Белгородского юридического ин-

ститута МВД России имени И.Д. Путилина 

и студентов Белгородского государственно-
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го национального исследовательского уни-

верситета в марте-октябре 2020 года. Всего 

было опрошено 473 чел. Из них: 227 – юно-

шей; 246 – девушек. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Анализ 

научной литературы выявил различные 

концептуальные основания для формирова-

ния современной системы ценностных ори-

ентаций, нравственных установок юношей и 

девушек, идеями которых является гума-

низм (Каган М.С., Лекторский В.А., Степин 

В.С., Шиянов Е.Н.), ненасилие (Апресян 

Р.Г., Гусейнов А.А., Маралов В.Г., Ситаров 

Б.А., Согомонов Ю.В.), этический принцип 

«благоговения перед жизнью» (А. Швей-

цер), диалог культур (БахтинМ.М., Библер 

В.С.), принципы сотрудничества и партнер-

ства (Амонашвили Ш.А., Джибладзе Г., 

Ильин Е.Н., Шаталов В.Ф., И. Хейаинга,), 

возвращение к национальным традициям, 

идея национального дома (Белозерцев Е.П., 

Ганичев Е.Н.), идея сотрудничества религи-

озных конфессий и светских институтов 

воспитания (Байрамов Ф.М., Лихачев Б.Т., 

Мудрик А.В., Никандров Н.Д.) и др.  

Достаточная область исследований 

представлена в настоящее время изучением 

ценностных ориентаций современной моло-

дежи с точки зрения социологического ас-

пекта (Горшков, Шереги, 2019; Шогенова, 

2018; Гайфуллин, 2018); их специфики и 

связи с российскими регионами (Маслоду-

дова Н. В., Шинкевич В. Е., 2019).  

Нравственные установки молодежи в 

различных контекстах изучались в трудах 

российских ученых Горшкова М.К., Шереги 

Ф.Э. (2010), Архипова В.А., Чаевич А.В. 

(2012), Павловой Л.Г., Кашаевой Е.Ю. 

(2014), Некрасова С.И. (2015), Ерошенкова 

Н.В. (2015), Исаева И.Ф. и авт. (2016), Саен-

ко Л.А. (2019) и др. Причем, в своем иссле-

довании мы придерживаемся мнения Пав-

ловой Л.Г., Кашаевой Е.Ю., которые под 

нравственной установкой личности пони-

мают – «готовность личности действовать в 

соответствии с моральными нормами, прин-

ципами, представлениями о добре и зле, о 

моральной и социальной ответственности, 

справедливости, честности, совести, долге» 

(Павлова, Кашаева, 2014: 183). 

В мировой науке проблемами изуче-

ния нравственных установок обучающихся 

занимаются исследователи, входящие в 

международную ассоциацию «Moral 

education»
1
: Э. Макрс, Ш. Ламб, Д. Конрой, 

С. Тома, М. Тейлор и др. Представители Бо-

стонского университета (Бостон, Массачу-

сетс, США) из числа профессорско-

преподавательского состава систематически 

осуществляют деятельность по изучению 

нравственных ценностных ориентаций и 

оказанию моральной поддержки обучаю-

щимся в рамках педагогического образова-

ния (Soutter, 2014). 

Гендерные аспекты изучения нрав-

ственных установок личности представлены 

в исследованиях Гасановой П.Г. и авт. (Га-

санова, Даудова, Аминова и др., 2016), Бо-

ярконой М.В. (2018, 2019), Кудриной О.А. 

(2019), Слюсаревой М.А. (2019) и др. 

На основе проведенного теоретическо-

го исследования была разработана анкета, в 

которой курсантам и студентам было пред-

ложено на основе самооценки распределить 

наиболее важные для них категории цен-

ностных ориентаций и нравственных уста-

новок их личности по пяти степеням важно-

сти: «1– очень важно»; «2 – важно»; «3 – 

маловажно»; «4 – почти не важно»; «5 – со-

всем неважно».  

В список категорий для самооценки 

вошли лишь просоциальные (благоориенти-

рованные) ценностные ориентации и нрав-

ственные установки. «Антиценности» в ан-

кете представлены не были, так как их изу-

чение не входило в задачи исследования. 

Список ценностных категорий и нравствен-

ных установок личности был представлен в 

соответствующем бланке (таблица 1) и со-

ставлен предварительно на основе модифи-

кации и обобщения опросников, представ-

ленных в работах Гайфуллина А.Ю. (2018), 

Горшкова М.К. и Шереги Ф.Э. (2010, 2019), 

Шогеновой Ф.З. (2018) и др.  

                                                           
1
Association for Moral Education. 

https://www.amenetwork.org/  
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Таблица 1 

Бланк изучения ценностных категорий и нравственных установок личности 

Table 1  

A form for the study of value categories and moral attitudes of the individual 

№п/п 
Ценностные категории и нравственные установки 

Ранг 

1 2 3 4 5 

1 Дружба      

2 Воспитание детей      

3 Любовь      

4 Счастливая семейная жизнь      

5 Религия      

6 Авторитет, уважение окружающих      

7 Активные социальные контакты (товарищество, знакомства)      

8 Высокие жизненные требования (запросы)      

9 Карьерный рост, высокий заработок      

10 Материальная обеспеченность      

11 Независимость, самостоятельность      

12 Трудолюбие      

13 Успешная профессиональная деятельность      

14 Удовлетворение от работы, профессии      

15 Владение разными видами искусства (живопись, пение и т.п.)      

16 Деятельная жизнь, стремление к познанию      

17 Здоровье      

18 Научная деятельность      

19 «Общение» с природой (созерцание, экотуризм, забота о живых су-

ществах и т.п.) 
     

20 Отдых, развлечения      

21 Приобщение к культуре (развитие эстетического чувства, созерцание 

картин, чтение, прослушивание музыки и т.д.) 
     

22 Самообразование      

23 Творчество      

24 Физическое самосовершенствование, физкультура, спорт      

25 Путешествия, туризм      

26 Активное решение жизненных задач, проблем      

27 Воля, стремление к цели      

28 Воспитанность, самоконтроль, умение держать себя на людях и т.п.      

29 Жизнерадостность      

30 Непримиримость к недостаткам себя и других      

31 Общественная активность (т.е. на пользу общества)      

32 Положительные психологические качества (смелость, чуткость, сопе-

реживание и т.д.) 
     

33 Порядочность, ответственность      

34 Терпимость, толерантность, гуманность      

35 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от противоречий)      

36 Другое      

 

Распределение ответов по определен-

ному ценностному рангу принималось за 

случайную величину (т.е. вероятность попа-

дания ответа по определенной категории в 
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один из пяти предложенных рангов равны). 

Так как при анкетировании большой сово-

купности респондентов было задано не-

сколько десятков вопросов, можно предпо-

ложить, что при анализе ответов в одном из 

ценностных рангов соотношение этих отве-

тов близко к нормальному распределению 

случайных величин, поэтому стала возмож-

на проверка некоторых статистических ги-

потез.  

Для сравнения групп юношей и деву-

шек были применены статистические кри-

терии: Фишера для сравнения дисперсий, и 

Стьюдента – для сравнения средних. Ре-

зультаты проведенного статистического 

анализа, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Статистические данные распределения ответов  

юношей и девушек по рангам 

Table 2  

Statistical data of the distribution of the answers of boys and girls by ranks 

 

Девушки 

Показатели: 

Ранги 

1 2 3 4 5 

Среднее число ответов 11,37 16,74 5,96 0,89 0,04 

Среднее число ответов в % 32,49 47,83 17,04 2,54 0,11 

Исправленная дисперсия 594,76 369,86    

Юноши 

Показатели: 

Ранги 

1 2 3 4 5 

Среднее число ответов 11,38 17,23 5,46 0,77 0,15 

Среднее число ответов в % 32,53 49,23 15,6 2,2 0,44 

Исправленная дисперсия 480,63 265,23    

критерий Фишера, вероятность 0,54 0,34    

среднее по критерию Фишера 0,44    

критерий Стьюдента, вероятность 0,99 0,74    

среднее по критерию Стьюдента 0,87    

 

Результаты показали, что по рангу 

«важно» дисперсия процента ответов деву-

шек достоверно отличается от таковой дис-

персии у юношей. По рангу «очень важно» 

вероятность близка к 0,5, и достоверно ска-

зать нельзя, отличны дисперсии или нет 

(при дальнейшем анализе будет показано 

отличие процентов ответов по этому рангу). 

По низким рангам статистический анализ не 

применялся, т.к. они сильно зависят от пер-

вых двух рангов, которые содержат практи-

чески все ответы по большинству вопросов. 

Отличие дисперсий говорит о том, что рас-

пределение ответов юношей и девушек по 

ценностным ориентациям и нравственным 

установкам (по двум высшим рангам) отли-

чаются, из чего делается вывод об отличии 

аксиосферы этих групп сравнения. Но сред-

ние значения числа (процента) ответов на 

одну ценностную категорию (не конкрет-

ную, а усредненную) у юношей и девушек 

достоверно одинаковы. 

При анализе табл. 2, а также ее визуа-

лизации в диаграммах на рис. 1, 2, 3 замет-

ны отличия ценностных ориентаций и нрав-

ственных установок юношей и девушек (с 

отличием более, чем в 10%). На трех рисун-

ках, следующих ниже, номера ценностных 

категорий даны по порядку их следования в 

анкете, что удобно для сравнения групп. 

Вариант «другое» (п. 36) отмечался респон-

дентами единично и не конкретизировался в 

ответах, поэтому не анализировался далее. 
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Рис. 1 Распределение ответов юношей и девушек по рангу «очень важно» 

Fig. 1 Distribution of answers of boys and girls according to the rank “very important” 

 

Так, по рангу ответов «очень важно» 

больше девушек, чем юношей отметили 7 

ценностных ориентаций и нравственных 

установок: «дружбу» (на 16% больше), 

«воспитание детей» (на 32%), «любовь» (на 

26%), «счастливую семейную жизнь» (на 

12%), «религию» (никто из юношей не оце-

нил так), «авторитет и уважение окружаю-

щих» (на 22%), «удовлетворение от работы 

и профессии» (на 14%).И наоборот, больше 

юношей, чем девушек отметили такие цен-

ности, как: «активные социальные контак-

ты» (больше на 12%), «отдых и развлече-

ния» (на 24%), «приобщение к культуре» (на 

11%), «физическое совершенствование» (на 

27%), «воля и стремление к цели» (на 17%), 

«общественная активность» (на 12%), «по-

ложительные психологические качества» 

(смелость, чуткость, сопереживание и т.д.) 

(на 17%), «уверенность в себе и внутренняя 

гармония» (на 13%) – всего 8 ценностных 

ориентаций. 

 

 
 

Рис. 2 Распределение ответов юношей и девушек по рангу «важно» 

Fig.2 Distribution of answers of boys and girls by the rank “mportant” 
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Анализ по рангу ответов «важно» за-

трагивает различия, не связанные с высшим 

рангом ответов. Больше девушек, чем юно-

шей отметили: «трудолюбие» (на 13 %), 

«самообразование» (на 12 %), «уверенность 

в себе и внутренняя гармония» (на 17 %). 

Больше юношей, чем девушек отметили: 

«общение с природой» (на 14 %), «путеше-

ствия и туризм» (на 18 %), «общественную 

активность» (на 17 %). 

 

 
Рис. 3 Распределение ответов юношей и девушек по сумме низкоранговых ответов 

Fig. 3 Distribution of answers of boys and girls by the amount of low-ranking answers 

 

По сумме трех других рангов («мало-

важно», «почти неважно», «совсем неваж-

но») больше девушек, чем юношей отмети-

ли «творчество» (на 21%), «путешествия и 

туризм» (на 18%), «общественную актив-

ность» (на 29%). Больше юношей, чем де-

вушек указали «воспитание детей»  

(15% юношей и 0% девушек) и «религию» 

(на 32 % больше). 

Таким образом, больше всего отличие 

аксиосферы девушек и юношей заметно по 

распределению ответов в наивысшем ранге, 

в остальных оно не так заметно, что хорошо 

иллюстрируется графиками. 

Ниже в табл. 3 приведены результаты 

общего ранжирования ценностей юношей и 

девушек, которое проводилось по сумме 

рангов важности «очень важно» и «важно».  

 

Таблица 3 

Ранжирование важности ценностных ориентаций  

и нравственных установок личности по проценту ответов всех респондентов 

Table 3 

Ranking the importance of value orientations and moral attitudes of the individual based 

 on the percentage of answers of all respondents 

 

№ 
№ в 

анкете 
Ценностные кате-

гории 

∑ 

1 и 

2 

Ранг 

Очень 

важно 
Важно 

Мало 

важно 

Почти 

неважно 

Совсем 

неважно 

1 2 3 4 5 

1 4 

счастливая семейная 

жизнь 
100 85 15    

2 1 дружба 100 80 20    

3 3 любовь 100 73 27    
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№ 
№ в 

анкете 
Ценностные кате-

гории 

∑ 

1 и 

2 

Ранг 

Очень 

важно 
Важно 

Мало 

важно 

Почти 

неважно 

Совсем 

неважно 

1 2 3 4 5 

4 33 

порядочность, ответ-

ственность 
100 53 47    

5 13 

успешная професси-

ональная деятель-

ность 
100 33 67    

6 9 

карьерный рост, вы-

сокий заработок 
100 25 75    

7 17 здоровье 95 73 22 5   

8 35 

уверенность в себе, 

внутренняя гармония 
95 60 35 5   

9 2 воспитание детей 95 60 35 3 2  

10 29 жизнерадостность 95 50 45 5   

11 28 

воспитанность, са-

моконтроль 
95 45 50 5   

12 10 

материальная обес-

печенность 
95 38 57 3 2  

13 32 

положительные пси-

хологические каче-

ства 
93 43 50 7   

14 6 

авторитет, уважение 

окружающих 
93 23 70 5 2  

15 14 

удовлетворение от 

работы, профессии 
92 40 52 5 3  

16 11 

независимость, са-

мостоятельность 
92 25 67 8   

17 20 отдых, развлечения 90 30 60 10   

18 34 

терпимость, толе-

рантность, гуман-

ность 
90 25 65 10   

19 7 

активные социаль-

ные контакты 
90 15 75 10   

20 27 

воля, стремление к 

цели 
88 43 45 12   

21 26 

активное решение 

жизненных задач 
88 18 70 12   

22 22 самообразование 80 10 70 20   

23 16 

деятельная жизнь, 

стремление к позна-

нию 
78 13 65 20 2  

24 12 трудолюбие 77 20 57 20 3  

25 25 путешествия, туризм 73 23 50 25 2  

26 24 физкультура, спорт 68 28 40 30 2  

27 31 

общественная актив-

ность 
65 23 42 28 6 1 
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№ 
№ в 

анкете 
Ценностные кате-

гории 

∑ 

1 и 

2 

Ранг 

Очень 

важно 
Важно 

Мало 

важно 

Почти 

неважно 

Совсем 

неважно 

1 2 3 4 5 

28 8 

высокие жизненные 

требования 
65 5 60 35   

29 18 

научная деятель-

ность 
63 8 55 27 10  

30 19 

«общение» с приро-

дой 
58 6 52 41  1 

31 5 религия 52 25 27 30 18  

32 21 

приобщение к куль-

туре 
50 8 42 47 3  

33 23 творчество 48 18 30 45 7  

34 30 

непримиримость к 

недостаткам 
38 8 30 50 10 2 

35 15 

владение разными 

видами искусства 
33 13 20 55 12  

 

Анализ результатов, представленных в 

таблице, показал, что подавляющее число 

ценностных ориентаций и нравственных 

установок оценено курсантами и студента-

ми высоко (лишь «непримиримость к недо-

статкам себя и других» и «владение разны-

ми видами искусства» имеют сумму значи-

мо ниже, чем на 50 %). Шесть ценностных 

ориентаций и нравственных установок рас-

пределены только по трем высшим рангам 

(«дружба», «любовь», «семья», «порядоч-

ность и ответственность», «успешная про-

фессиональная деятельность», «карьерный 

рост и заработок»). 21 ценностная ориента-

ция и нравственная установка имеют сумму 

этих рангов, значимо выше 75%. Почти по-

ровну ответов между важностью, маловаж-

ностью и неважностью распределили «рели-

гия», «приобщение к культуре» и «творче-

ство». Несколько респондентов совсем не 

оценили «общественную активность», «об-

щение» с природой», «непримиримость к 

недостаткам». 

Таким образом, изучение ценностных 

ориентаций современной молодежи позво-

лило выявить ряд наиболее значимых для 

них нравственных установок: «счастливую 

семейную жизнь»; «дружбу»; «любовь»; 

«порядочность», «ответственность»; 

«успешную профессиональную деятель-

ность»; «карьерный рост», «высокий зара-

боток».100% опрошенных респондентов 

выделяют их по сумме вариантов ответов 

«очень важно» и «важно». Данные перемен-

ные тесно связаны с проявлением ценност-

ных ориентаций и нравственных установок 

личности во внешней форме – в суждениях, 

оценках (коэффициент корреляции Пирсона 

= 0,320*), в поступках, действиях личности 

(0,0350*), а также с явлениями, скрытыми 

от глаз окружающих – мотивами обучаю-

щихся (0,268*), их убеждениями, планами, 

настроем и др. (0,334*). Проявления не-

устойчивости ценностных ориентаций и 

нравственных установок (несоответствие 

слов и поступков, поведения в присутствии 

незнакомых окружающих и в кругу знако-

мых и друзей встречаются тем реже, чем 

чаще курсанты и студенты в качестве цен-

ностей ориентируются на собственную вос-

питанность, самоконтроль, а также на удо-

влетворение от работы, профессии (коэф-

фициент корреляции составляет соответ-

ственно: -0,658* и -0,429*) (*корреляция яв-

ляется значимой на уровне 0,01). 

Обсуждение полученных результатов 

позволяет констатировать, что представите-

ли современной молодежи, и юноши, и де-

вушки, несмотря на высокие значения по 

показателям их просоциальной аксиосферы, 
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выражают неоднозначное отношение к 

необходимости соблюдения нравственных 

установок, социальных норм (Шустова, 

Гриценко, 2007). По мнению опрошенных 

респондентов, знание и признание отдель-

ных ценностных ориентаций, нравственных 

норм – более обязательно, чем их непосред-

ственное соблюдение. Наблюдаемый диссо-

нанс, заключающийся в абстрактном при-

знании одних норм, ценностных ориента-

ций, установок личности и реальном следо-

вании другим, часто прямо противополож-

ным, как и всякий когнитивный диссонанс, 

болезненно переживается людьми, порож-

дает у них чувство внутренней дисгармо-

нии, понижает удовлетворенность жизнью 

(Festinger, 1957; Шустова, Гриценко, 2007). 

Заключение (Conclusion). Обращение 

общественности, системы образования к 

ценностному, нравственному оздоровлению 

современной молодежи с учетом гендерной 

составляющей тесно связано с проблемой 

совершенствования просоциальной подго-

товки будущих специалистов в вузах. Дан-

ный вид подготовки, основанный на инте-

гративной методологии системно-

деятельностного, антропологического, куль-

турологического, компетентностного, ген-

дерного подходов, рассматривается нами 

как один из действенных инструментов эф-

фективного выстраивания общественно-

государственного партнерства в области 

профессионально-нравственного воспита-

ния современной молодежи. 

Изучение ценностных ориентаций и 

нравственных установок юношей и девушек 

по рангам ответов «очень важно» и «важно» 

показало различия в ответах, связанных с 

«воспитанием детей», «любовью», «физиче-

ским совершенствованием», «уверенностью 

в себе и внутренней гармонии». 

По сумме рангов «маловажно», «почти 

неважно», «совсем неважно» различия 

наблюдались в ответах, связанных с ценно-

стями «творчество», «путешествия и ту-

ризм», «общественная активность», «рели-

гия». 

Объединили мнения юношей и деву-

шек такие ценностные ориентации и нрав-

ственные установки, как: «счастливая се-

мейная жизнь», «дружба», «любовь», «по-

рядочность», «ответственность», «успешная 

профессиональная деятельность», «карьер-

ный рост», «высокий заработок». 

Осознание полученных результатов, 

важности изучения ценностных ориентаций 

и нравственных установок юношей и деву-

шек в современных условиях как основы 

возрождения нравственного потенциала 

общества, во многом обуславливает необхо-

димость их учета в реализации идей гендер-

ной составляющей гуманизации воспитания 

и гуманитаризации образования. Изменение 

в положительную (просоциальную) сторону 

ценностных ориентаций и нравственных 

установок российской молодежи возможно 

при объединении и удовлетворении интере-

сов юношей и девушек, а также осуществ-

лении в организациях высшего образования 

профессионально-нравственного воспита-

ния, которое олицетворяет моральную чи-

стоту, стремление к истине, к творчеству, 

подлинный гуманизм, уважение к личности, 

высокую порядочность, тягу к прекрасному 

и т.д.  
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Аннотация. Феномен интерактивного обучения выступает в качестве надежного 

инструмента для реализации компетентностной парадигмы обучения. Его основ-

ными характеристиками являются взаимодействие и активность, которые не рас-

сматриваются, к сожалению, с точки зрения усложнения и эволюции. Идентифи-

кация этапов интерактивного обучения и выявление эволюции возникновения и 

развития интерактивного обучения позволило бы решить ряд важных теоретиче-

ских и практических вопросов, способствующих организации и внедрению интер-

активного обучения, в т.ч. интерактивного обучения иностранным языкам и рус-

ского языка как иностранного, в разные виды и формы образовательного процес-

са. Цель статьи: описание и идентификация этапов и выявление эволюционной 

последовательности возникновения и развития интерактивного обучения. Мето-

дология и методы: исследование выполнено на основе контент-анализа научной 

литературы, с помощью метода категориально-системной методологии «Конеч-

ный информационный поток» и метода аналогий. Результаты: 1) выполнено 

описание интерактивного обучения как информационной системы с использова-

нием параметров «логический уровень» (ЛУ), «логический предел» (ЛП) и 

«трансформируемость» (Т); 2) сформирована эволюционная модель интерактив-

ного обучения, включающая в себя шесть логических уровней и позволяющая 

идентифицировать интерактивное обучение, начиная с любого логического уров-

ня; 3).выявлено, что вид интерактивного обучения и набор входящих в него форм 

и приемов определяются логическим пределом 4) на базе логического предела с 

помощью параметра «трансформируемость» установлена возможность комбини-

рования качественных характеристик интерактивного обучения. Исследование 

позволило более полно и точно идентифицировать и описать интерактивное обу-

чение (ИО), выявить его структурные элементы, являющиеся носителями каче-

ственных характеристик, а также создать модель, дающую более точное и полное 

представление о качественных характеристиках интерактивного обучения. Полу-

ченная информационная модель послужит базой для изучения структурных и 

функциональных аспектов исследования предметной области интерактивного 

обучения. В итоге описание интерактивного обучения на основе его эволюции 

(выявленных этапов развития) обеспечивает переход к более эффективному и 

продуктивному обучению, основанному на компетентностном подходе. 

Ключевые слова: интерактивное обучение; идентификация; категориально-

системная методология; метод «конечный информационный поток». 
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Abstract. The phenomenon of interactive learning by its characteristics and potential is 

intended to act as a reliable tool for implementing the competence-based learning para-

digm. However, highlighting interaction and activity as the main concepts of interactive 

learning, the authors of scientific papers do not consider the object of research from the 

point of view of the possibility of its complication due to the acquisition of new qualita-

tive characteristics in the process of evolution. Nevertheless, identifying the stages of 

interactive learning and identifying the evolution of the emergence and development of 

interactive learning would allow us to solve a number of important theoretical and prac-

tical issues that contribute to the organization and implementation of interactive learn-

ing, including interactive teaching of foreign languages and Russian as a foreign lan-

guage, in different types and forms of the educational process. The aim of the article is 

to describe and identify the stages and identify the evolutionary sequence of the emer-

gence and development of interactive learning. Methodology and methods: the study 

was carried out on the basis of a categorical-system methodology using the "Final in-

formation flow" method; the methodology also included the method of content analysis 

of scientific literature, and the method of analogies. Results: 1) interactive learning was 

described as an information system using the parameters of “Logical level”, “Logical 

limit” and “Transformability”; 2) There was developed an evolutionary model of inter-

active learning, which includes 6 logical levels and the identity of the interactive learn-

ing, beginning from any logical level; 3) it was revealed that the kind of interactive 

learning and a set of interactive forms and methods are determined by the logical limit; 

4) on the basis of logical limit, using the “Transformability” parameter, the possibility 

of combining the qualitative characteristics of interactive learning was determined. 

Novelty: an investigation into the nature of interactive learning made on the basis of the 

categorical-system methodology with the application of the method of “Final infor-

mation flow” has enabled to more fully and accurately identify and describe interactive 

learning, to identify its structural elements that carry quality, and also to create a model 

giving a more accurate and complete view about the quality characteristics of interac-

tive learning. Theoretical significance: the resulting information model will serve as a 

basis for studying the structural and functional aspects of the study of the subject area of 

interactive learning. Conclusions: the description of interactive learning based on its 

evolution (identified stages of development) provides an opportunity for its better or-
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ganization and implementation in the educational process in accordance with the identi-

fied sequence of development stages, which will contribute to a more effective and pro-

ductive transition to learning based on a competence-based approach. 

Keywords: interactive learning; identification; categorical and system methodology; 

“Final information flow” method. 

 

Information for citation: Vasilieva A.V. (2020), “Identification of the evolutionary 

sequence of the emergence and development of interactive learning”, Research Result. 

Pedagogy and Psychology of Education, 6 (4), 58-71, DOI: 10.18413/2313-8971-2020-

6-4-0-5. 

 

Введение (Introduction). Одной из 

первостепенных дидактических и методиче-

ских задач является управление процессом 

обучения, для осуществления которого 

необходимо определение качественных ха-

рактеристик системы обучения, отражаю-

щих его объективное усложнение в процес-

се эволюционирования. 

В научно-методических работах неод-

нократно подчеркивалась важность и необ-

ходимость интерактивной составляющей 

современного обучения (Панина, Вавилова, 

2007; Гавронская, 2008; Коротаева, 2016 и 

др.), в особенности эффективность его была 

доказана при обучении иностранным язы-

кам и РКИ (Bagramova, Vasilieva, 2020; Го-

ловяшкина, 2018; Обсков, 2012 и др.).  

Структура интерактивного обучения 

(ИО) в самом общем виде представляет со-

бой совокупность интерактивных форм и 

приемов. В зарубежных исследованиях, со-

гласно библиографическому обзору, к 

структурным единицам ИО относят interac-

tiveteachingstyles и interactivestrategies, спе-

цифический набор которых определяется 

целями и задачами обучения для каждого 

конкретного случая (Girgin, Brandt 2020; 

González, Humanez, Arias 2009; Senthamarai, 

2018; Lucero, Scalante-Morales, 2018; Tom-

ljenović 2015; Ceresia, 2016). Однако по при-

чине того, что интерактивное обучение в 

ходе своего становления и развития вобрало 

в себя отголоски многих передовых дидак-

тических течений XX века, его природа ха-

рактеризуется большой неоднородностью. 

Вследствие этого в авторских концепциях в 

зависимости от целей и задач обучения ос-

новой для построения и развития ИО вы-

ступает или творческая совместная деятель-

ность, или игровая, или проблемная, или 

коммуникативная, или различные виды их 

комбинаций (Bagramova, Vasilieva, 2020; 

Еловская, 2018; Москалевич, 2014; Панина, 

Вавилова, 2007 и др.). 

Данные анализа англоязычных источ-

ников свидетельствуют о том, что интерак-

тивное обучение берет свое начало из лич-

ностно-ориентированного подхода (learner-

centeredapproach) и включает методы актив-

ного обучения (Fahim, Seidi 2013; Knežević, 

Kovačević, 2011; Tomljenović, 2015). Основы 

собственно ИО базируются на 10 принципах 

(Rivers,1997), получивших дальнейшую раз-

работку в трудах (Allwright, 1984; 

Seedhouse, 1996; Byrne, 1992; Hall, 2000) и 

др., в каждой из которых приведено автор-

ское видение процесса ИО.  

Считаем, что такая неоднозначность в 

трактовках, во-первых, указывает на то, что 

ИО − сложный и неоднородный по своей 

природе педагогический феномен, во-

вторых, подтверждает, что ИО сложилось 

как результат многих передовых педагоги-

ческих течений XX в., что не может не быть 

учтено при построении теории ИО. 

По нашему мнению, ИО является и 

творческой, и игровой, и проблемной, и 

коммуникативной совместной деятельно-

стью, но перечисленные виды деятельности 

являются отражением его сущности на раз-

ных этапах эволюционирования и развития 

в качестве системы обучения.  
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Все вышесказанное определило цель 

данной статьи – описание, идентификация 

этапов и выявление эволюционной последо-

вательности возникновения и развития ИО. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Исследование проводилось 

на основе анализа научной литературы, с 

помощью метода аналогий, на базе катего-

риально-системной методологии (КСМ), в 

частности, с применением метода, позволя-

ющего представить объект исследования 

как постепенно усложняющийся в процессе 

его эволюционирования. 

Категориально-системная методология 

основана на работе с категориями, которые 

объединяются в категориальные схемы и 

обуславливают познание природы объектов. 

Данная методология базируется на принци-

пах системного подхода, категориальной 

схемотехники, категористики. Среди наибо-

лее важных принципов можно перечислить 

принцип системности, наглядности, универ-

сальности. Из важнейших положений дан-

ной методологии выделяется положение о 

том, что системные объекты претерпевают 

усложнение в процессе своего развития. 

Следовательно, они обладают вначале более 

простыми структурой и свойствами, затем – 

всѐ более и более сложными. Категориаль-

ный метод КИП предполагает выявление в 

исследуемом объекте упорядоченного ком-

плекса качественных характеристик, фор-

мирующихся у него от наиболее простых к 

наиболее сложным в процессе эволюции 

(Боуш, Разумов, 2020: 104). 

В педагогике и методике КСМ еще не 

нашла широкого применения, однако ее 

продуктивность и значительный эвристиче-

ский потенциал были подтверждены эффек-

тивными результатами применения в других 

научных областях (Боуш, 2010; Недолужко, 

2016; Тихонова, 2019 и др.). 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Анализ 

литературы показал, что решение проблемы 

описания и идентификации этапов ИО осу-

ществляется с помощью метода аналогий и 

сводится к следующему: 

1) либо этапы ИО соотносятся с ча-

стями урока; 

2) либо формы и приемы ИО включа-

ются в обучение на заключительных этапах 

для контроля уровня ЗУН, которыми овла-

дели обучающиеся; 

3) либо соотносятся с уровнями овла-

дения чем-либо, например, иностранным 

языком (Еловская, 2018; Обсков, 2012; Мос-

калевич, 2014; Старченко, 2014 и др.). 

Несмотря на то, что все авторы под-

черкивают факт усложнения ИО, характер-

но, что эта «сложность» приписывается не 

собственно ИО, а реализующим его формам 

и приемам, что в итоге не может не сказать-

ся и на усложнении самого процесса ИО 

(т.е. на разнице сложности ИО на «входе» и 

«выходе»).  

Считаем, что в ходе ИО в педагогике и 

методике должно осуществляться взаимо-

действие, подобное фундаментальному вза-

имодействию в природе, которое, соответ-

ственно, также должно, во-первых, вклю-

чать в себя различные качественные этапы, 

во-вторых, иметь своих «переносчиков», 

благодаря которым эти этапы можно было 

бы идентифицировать и описать. Аналогич-

но процессам, протекающим в природных 

взаимодействиях, «переносчики» в ИО 

должны исходить от одних субъектов-

участников образовательного процесса и 

«поглощаться» другими, приводя к движе-

нию (процессу познания) и образованию 

«многомерных взаимосвязей», в результате 

чего происходит обмен и накопление ЗУН, 

за счет которых изменяется состояние как 

всех участников процесса взаимодействия, 

так и наращение новых качественных ха-

рактеристик внутри самого ИО (Бухбиндер, 

1997: 66; Морозов, 2015: 1313). 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Как было отмечено ранее, наше 

исследование осуществляется с применение 

метода КСМ «Конечный информационный 
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поток» (КИП). Категориальная модель КИП 

позволяет получить новые данные о сущно-

сти и качественных характеристиках объек-

та исследования. В рамках метода «КИП», 

ИО представляется в виде информационно-

го пространства. КИП «представляет собой 

специально организованный информацион-

ный образ объекта исследования, характери-

зующий его в совокупности с самим про-

цессом познания. Основной единицей пред-

ставления информации в КИП является ин-

формационный критерий (ИК), фиксирую-

щий любую новую познавательную инфор-

мацию об объекте. Информационные крите-

рии имеют определѐнную последователь-

ность, которая отражает, с одной стороны, 

процесс познания объекта, развитие пред-

ставления о нѐм во всей его природной 

сущности, с другой стороны, процесс разви-

тия самого объекта, порядок обретения им 

новых качественных характеристик» (Боуш, 

2013: 141-142). Если рассматривать ИО в 

модели КИП, то оно (или ИО в модели 

КИП) представляется как системный объ-

ект, структура качественных характеристик 

которого развивается в строго заданных 

направлениях. Эти направления задаются 

тремя параметрами: «логический уровень», 

«логический предел», «трансформируе-

мость». 

Логический уровень (ЛУ) выступает 

показателем поиска принципиально нового 

в предмете. Открытие новой качественной 

характеристики в объекте означает возник-

новение нового информационного критерия 

(ИК) и, соответственно, повышение ЛУ, что 

отражает следующую ступень в эволюции 

объекта исследования.  

Логический предел (ЛП) в категори-

альной модели КИП отражает ограниченное 

число аспектов качественных характеристик 

объекта исследования, имеющееся у него на 

соответствующем ЛУ. В пределах каждого 

ЛУ может возникать множество разнооб-

разных форм объекта исследования. Однако 

это разнообразие ограничено базовым набо-

ром качественных характеристик, отражае-

мом ЛП.  

Трансформируемость (Т) отражает 

возможности комбинирования качествен-

ных характеристик (Боуш, 2013: 142-146). 

В качестве базовой характеристики 

ИО мы выделяем познавательную актив-

ность (ПА), видами и последовательностью 

которой являются: речевая ПА, практиче-

ская ПА, игровая ПА, проблемная ПА, твор-

ческая ПА, эвристическая ПА.  

Данная последовательность, по наше-

му мнению, отражает комплекс логического 

уровня интерактивного обучения. 

Рассмотрим каждый такой ЛУ как но-

ситель нового качества ИО (новые ЗУН), 

который задает ему новую качественную 

определенность и позволяет идентифициро-

вать ИО, начиная с любого ЛУ. Так, ком-

плекс параметров ЛУ для КИП интерактив-

ного обучения, на основе которого происхо-

дит процедура идентификации и первичного 

описания, приведен на схеме (рисунок). От-

метим, что представленный перечень ка-

честв ИО и их последовательность отража-

ют наше представление о прогрессивном 

развитии ИО как системного объекта и от-

ражает логику естественного прохождения 

биологических этапов развития познания 

человека. 

Учитывая все вышесказанное, ком-

плекс параметров ЛУ для КИП интерактив-

ного обучения может принимать следую-

щий вид: 
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Рис. Модель интерактивного обучения в категориях метода «Конечный информационный  

поток»: ЛУ-1 – речевая ПА, ЛУ-2 – практическая ПА, ЛУ-3 – игровая ПА,  

ЛУ-4 – проблемная ПА, ЛУ-5 – творческая ПА, ЛУ-6 – эвристическая ПА. 

Fig. Model of interactive learning in the categories of the “Final information flow” method:  

LL-1-speech CA, LL-2-practical CA, LL-3-game CA, LL-4-problem CA, LL-5-creative CA,  

LL-6 – heuristic CA 

 

Опишем подробнее представленную 

модель и последовательность.  

ЛУ 1 – речевая познавательная актив-

ность. Данный параметр выявляет наличие в 

ИО взаимодействия на основе речевой ак-

тивности участников образовательного про-

цесса. На этом уровне происходит зарожде-

ние ИО и начинают формироваться интер-

активные навыки и умения. ИО возникает в 

тот момент, когда речь преподавателя спо-

собна пробудить в ученике живой интерес к 

предмету изучения, проявляющийся сначала 

в виде активного слушания, а затем посте-

пенного включения в процесс познаватель-

ного общения. Также на этом этапе форми-

руются навыки восприятия собеседника, ко-

торые в дальнейшем выступят надежным 

фундаментом успешного взаимодействия. 

ЛУ 2 – практическая ПА. Параметр 

показывает вовлечение в процесс ИО сов-

местной практической деятельности, в ре-

зультате выполнения которой происходит 

усвоение общих знаний и правил, форми-

руются навыки осуществления совместной 

практической деятельности. 

ЛУ 3 – игровая ПА. ИО данного уров-

ня вовлекает в свой состав формы и приемы, 

основанные на игровом взаимодействии. 

Известно, что игровая деятельность осу-

ществляется, во-первых, по правилам, во-

вторых, в тесном взаимодействии обучаю-

щихся, что является прообразом социаль-

ных взаимоотношений и способствует раз-

витию умений совместной деятельности. В 

ходе выполнения такой деятельности, как 

правило, происходит непосредственное 

применение полученных знаний, в результа-

те интерес к процессу познания возрастает, 

ИО начинает прогрессивно развиваться. 

ЛУ 4 – проблемная ПА. Данный пара-

метр регистрирует наличие возможного пе-

рехода от чисто учебного к «учебно-

реальному» взаимодействию. Вовлечение 

правильно организованной проблемной 

совместной деятельности способствует, с 

одной стороны, осмыслению полученных 

знаний; во-вторых, развитию умений «соци-

ализации», поэтому может рассматриваться 

прообразом профессионального взаимодей-

ствия. Это способствует усилению интереса 

к предмету познания, а вместе с ним увели-
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чивается мотивация к обучению, что по-

буждает к дальнейшему развитию ИО. 

И речевая, и практическая, и игровая, 

и проблемная совместная деятельность 

осуществляются в условиях контролируемо-

го взаимодействия со стороны и в рамках 

заданного способа деятельности, который от 

этапа к этапу сопровождается расширением 

количества участников взаимодействия 

усложнением и дифференциацией самого 

вида и специфики деятельности, что не мо-

жет не отразиться и на познавательной ак-

тивности, которая накапливает все больше 

как предметных ЗУН, так и собственно ин-

терактивных. 

ЛУ 5 – творческая ПА. На данном 

уровне ИО обогащается за счет творческих 

видов совместной деятельности, происходит 

развитие всех накопленных ранее, как 

предметных, так и интерактивных навыков 

и умений и приобретается способность их 

свободного комбинирования с целью само-

стоятельного (творческого) нахождения ре-

шения поставленных познавательных задач 

различными способами. 

ЛУ 6 – эвристическая ПА. На данном 

уровне формируется потребность в посто-

янном совершенствовании полученных 

навыков и умений и приобретении новых 

знаний, вследствие чего в ИО включаются 

эвристические виды взаимодействия, а само 

ИО становится самообучающей системой. 

Таким образом, сформированный ком-

плекс ЛУ позволяет идентифицировать су-

ществующие в педагогической науке виды 

ИО, которые могут быть названы по виду 

той ПА, в ходе реализации которой ИО бы-

ло сформировано: ИО «речевая ПА», ИО 

«практическая ПА», ИО «игровая ПА», ИО 

«проблемная ПА», ИО «творческая ПА», 

ИО «эвристическая ПА». 

Для дальнейшей более содержатель-

ной идентификации и описания ИО приме-

ним следующие два параметра категориаль-

ной модели КИП − логический предел (ЛП) 

и трансформируемость (Т) (рис.). 

Для становления и развития новых ка-

чественных характеристик внутри каждого 

ЛУ интерактивного обучения требуется 

время, в силу чего на определенном ЛУ 

можно оперировать и управлять только 

имеющимися качествами. 

Так, в ИО «игровая ПА» качественные 

характеристики ограничены рамками рече-

вой, практической и игровой ПД и объемом 

ЗУН, обеспечивающих осуществление этих 

видов ПД. Соответственно, попытка осу-

ществления на этом уровне проблемной или 

творческой совместной деятельности не 

приведет к желаемым результатам, а, ско-

рее, наоборот, послужит причиной сниже-

ния и интереса, и мотивации. 

ИО «творческая ПА» характеризуется 

большим набором имеющихся качеств, го-

ворящих о более высоком уровне сложности 

ИО как системного объекта, включающем 

возможности к осуществлению различных 

видов совместной деятельности. 

Принцип развития качественных ха-

рактеристик ИО представлен на схеме мо-

дели КИП (см. рисунок) в виде расширяю-

щейся к верху формы конуса. Внутри соот-

ветствующего ЛП находятся всевозможные 

виды и типы ИО, как существующие в ре-

альности, так и потенциально возможные. 

Параметр ЛП способствует более точ-

ному определению высшего ЛУ для иден-

тифицируемого ИО, а также выявлению и 

описанию через имеющиеся качественные 

характеристики структурных элементов ИО, 

т.е. собственно виды взаимодействия и 

формируемые в ходе навыки и умения. 

Также в пределах каждого ЛУ КИП интер-

активного обучения могут быть использова-

ны разные интерактивные формы и приемы, 

но их набор также ограничен базовым набо-

ром качественных характеристик ИО, отра-

жаемом ЛП (например, ИО «практическая 

ПА 2» не может включать игровые и про-

блемные приемы и формы организации вза-

имодействия). 

Параметр «Трансформируемость» (Т) 

отражает возможности комбинирования ка-

чественных характеристик ИО. Например, 

для ЛУ 4 − проблемная ПА − возможны 

комбинации таких видов ПА как речевая, 

практическая, игровая и проблемная. Для 

того, чтобы ученик испытывал интерес к 
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процессу познания, необходимо, чтобы он, 

во-первых, овладел минимальными знания-

ми и первичными навыками и умениями 

(речевая + практическая ПА), применил эти 

знания на практике (игровая ПА), осмыслил 

полученные результаты (проблемная ПА). 

Если данная цепочка будет осуществлена с 

успехом, ученик, скорее всего, захочет за-

крепить полученный результат и с большим 

желанием и интересом включится в предла-

гаемую совместную познавательную дея-

тельность. Преподаватель, со своей сторо-

ны, может усилить одну из составляющих, 

например, речевую и практическую ПА в 

целях создания атмосферы доверия, или иг-

ровую и проблемную ПА для повышения 

кооперации и конкуренции.  

Представление ИО в виде информаци-

онной системы, отражающей естественные 

этапы его развития (его эволюцию), позво-

лили произвести идентификацию и описа-

ние ИО с помощью качественных характе-

ристик объекта, выраженных комплексом 

параметров «Логический уровень», «Логи-

ческий предел», «Трансформируемость» ка-

тегориальной модели «Конечный информа-

ционный поток» (см. рисунок). Используем 

полученный комплекс ЛУ для идентифика-

ции ИО иностранному языку и РКИ. 

ЛУ 1 − речевая ПА. Процесс познания 

осуществляется в ходе речевого общения, 

реализуемого в вопросно-ответной форме. 

Применительно к обучению иностранным 

языкам это может быть, например, курс 

устного опережения или вводно-

фонетический курс, где подразумевается 

использование форм и приемов, основанных 

на устном речевом общении преподавателя 

и учащихся и способствующих снятию пси-

хологического барьера, адаптации к воспри-

ятию изучаемого языка, формированию 

навыка вслушиваться в звучащую речь, 

«чувственное» знакомство с языком через 

слуховые ощущения и подражание. Взаимо-

действие осуществляется в рамках строго 

заданной деятельности по образцу, по ана-

логии, через повторение. Цель – узнавание 

на слух самых основных «шаблонных» фраз 

социально-бытового общения и правильное 

реагирование на них. 

ЛУ 2 − практическая ПА. Учебное 

взаимодействие, в ходе которого происхо-

дит, с одной стороны, формирование навы-

ков и умений межличностного общения, с 

другой − освоение базовых языковых зна-

ний. Примером может служить основной 

или базовый курс иностранного языка, цель 

которого − овладение необходимыми ЗУН 

для осуществления повседневной социаль-

но-бытовой деятельность на иностранном 

языке. 

ЛУ 3 − игровая ПА. Отметим, что под 

«игровым» взаимодействием на данном 

уровне понимается не собственно учебная 

деятельность, направленная на овладение 

новыми ЗУН, а своего рода имитация реаль-

ной деятельности. Однако это и не реальное 

взаимодействие, т.к. осуществляется в учеб-

ных целях, контролируется и регулируется 

преподавателем. Полученные языковые 

знания и умения выступают на этом уровне 

средством, инструментом для осуществле-

ния взаимодействия, направленного на по-

лучение конкретного результата. Это могут 

быть различные курсы развития речи, разго-

ворные клубы, летние интенсивы и т.п., 

цель которых – получение новых знаний о 

языке и культуры – достигается путем раз-

вития имеющихся навыков и умений. 

Практическое использование языка 

как средства выполняемой деятельности 

увеличивает интерес, и активность учащих-

ся возрастает, мотивируя на дальнейшее 

изучение языка. ЛУ 3 становится своеобраз-

ным мостиком между обучением общему 

владению языку и овладением языком в 

специальных целях, развитие которого про-

исходит на следующем уровне. 

ЛУ 4 – проблемная ПА. Считаем, что 

взаимодействие на этом уровне направлено 

на решение проблемных задач с целью 

овладения основных ЗУН, способствующих 

осуществлению будущей профессиональной 

деятельности. Это, прежде всего, обучение 

языку специальности в ВУЗе, а также раз-

личные языковые курсы, имеющие целью 

повышение не общего владения языком, а 
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использование языка как инструмента дело-

вого, профессионального общения. 

Напомним, что взаимодействие на 

этом уровне осуществляется по строгим 

правилам, но с ослабленным контролем 

преподавателя. В отношении иностранного 

языка это означает, что внимание сфокуси-

ровано на языковой форме (правильное ис-

пользование грамматических конструкций и 

лексических единиц, соблюдение этикетных 

норм), при этом лишь задается направление 

– обсуждаемая проблема, а ее решение це-

ликом и полностью зависит от обучающих-

ся. Учитывая, что все внимание направлено 

на овладение ЗУН, необходимых для 

успешного осуществления профессиональ-

ной деятельности, можно предположить, 

что мотивация обучающихся на этом уровне 

сильно увеличивается.  

ЛУ 5 – творческая ПА. Предполагает 

организацию взаимодействия, направленно-

го на создание и защиту различных проек-

тов и исследовательских работ, в ходе под-

готовки которых используются все накоп-

ленные знания, комбинируются имеющиеся 

навыки и умения. Прежде всего это изуче-

ние иностранного языка на выпускных кур-

сах ВУЗов, предполагающее написание и 

защиту курсовой или выпускной квалифи-

кационной работы на изучаемом языке. Ха-

рактерно и то, что результаты взаимодей-

ствия (обсуждение и защита проектов, кон-

ференции и т.п.) выносятся в реальную сре-

ду, не только языковую, но и профессио-

нальную, что позволяет оценить свой уро-

вень владения ЗУН. Успешные результаты 

данного уровня увеличивают интерес к 

дальнейшему изучению языка и мотивиру-

ют к постоянному самосовершенствования, 

т.е. переходу на следующий уровень. 

ЛУ 6 – эвристическая ПА. Осуществ-

ляется во взаимодействии, направленном на 

обеспечение любой сферы жизнедеятельно-

сти средствами иностранного языка, а также 

на развитие способности к самостоятельно-

му анализу и синтезу новых языковых явле-

ний. Это участие в различных обучающих 

проектах, конкурсах профессионального ма-

стерства, курсах включенного обучения, ор-

ганизуемых главным образом для совер-

шенствования и углубления ЗУН професси-

онального общения на иностранном языке и 

РКИ, в том числе. 

Если сравнить полученный комплекс 

ЛУ с имеющимися в педагогической науке 

аналогами, то можно отметить определен-

ное соответствие между выделенные нами 

ЛУ и стадиями педагогического взаимодей-

ствия в концепции Е.В. Коротаевой, соглас-

но которой ученик, включаясь в процесс пе-

дагогического взаимодействия, осваивает 

различные стадии деятельности, на каждой 

из которых определенным образом меняется 

его роль, механизм действий (Коротаева, 

2016: 47).  

ЛУ 1, в концепции Е.В. Коротаевой, 

соотносится со стадией первичного знаком-

ства с общим процессом (роль «зритель»); 

ЛУ 2 − со стадией включения в дея-

тельность, где индивид осваивает общий 

ход деятельности вместе со всеми (роль со-

участника); 

ЛУ 3 – со стадией индивидуального 

присвоения общего хода деятельности, или 

интериоризация процесса деятельности по 

образцу (роль «деятеля»; 

ЛУ 4 – со стадией индивидуального 

осмысления, освоением содержания, про-

цесса, результата деятельности (роль этого 

этапа интегрирует «деятеля» и «мыслите-

ля») и со стадией экстериоризации, «воз-

вращением» освоенного хода деятельности, 

на которой участник деятельности заинте-

ресован в результате «для себя» самого 

(роль «само-деятеля»); 

ЛУ 5 – со стадией сотрудничества или 

экстериоризация более высокого порядка: 

совмещение результата «для себя» и резуль-

тата деятельности «для всех» (роль «со-

деятеля»); 

ЛУ 6 – со стадией сотворчества, кото-

рая сводится к созданию совокупным субъ-

ектом общего значимого результата (роль 

«со-творца»). 

Однако, если у Е.В. Коротаевой целью 

каждой стадии для ученика является освое-

ние новой роли деятеля, влекущей измене-

ние механизма действий, то, согласно нашей 
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точке зрения, обучающиеся вступают во 

взаимодействие и проходят этапы (уровни) 

не с целью «примерить» на себя определен-

ную роль, а для совершения познания (по-

знания языка) под действием соответству-

ющего вида познавательной активности, ко-

торый как бы «подстрекает» его к этой дея-

тельности. Познавательная активность, ко-

торая также развивается в ходе взаимодей-

ствия, напрямую связана с интересом. И ин-

терес, и познавательная активность воздей-

ствуют на мотивацию двигаться вперед по 

пути овладения иностранным языком. По-

этому считаем, что, во-первых, у нас при-

сутствует обоснование причин, побуждаю-

щих к переходу с одного уровня на другой; 

во-вторых, содержание обучения самих 

уровней в нашей модели выделяется более 

точно и трактуется более широко. 

Также стоит обратить внимание на то, 

что, согласно представленной логике, иден-

тификация уровней ИО не соотносится на 

прямую с общепринятым выделением уров-

ней владения иностранным языком (уровни 

А1 – С2 согласно системе CEFR), т.к. в 

нашем случае первостепенное значение от-

водится овладеваемым интерактивным 

навыкам и умениям, способствующим осу-

ществлению совместных видов деятельно-

сти. Разумеется, это овладение сопровожда-

ется и на определенных этапах даже являет-

ся результатом овладения языковыми и ре-

чевыми ЗУН, ориентация на которые идет 

при описании и выделении вышеупомяну-

тых уровней владения языком. Это объясня-

ется тем, что зачастую довольно высокие 

знания не обеспечивают способность осу-

ществлять совместную деятельность на изу-

чаемом языке и, наоборот, учащиеся, обла-

дающие минимум знаний, успешно взаимо-

действуют на иностранном языке, «доби-

рая» не хватающих им языковых ЗУН по 

ходу выполняемой деятельности и добива-

ются как успешных результатов, так и уве-

личения интереса к самому языку и мотиви-

рованности к обучению. 

Следовательно, для методики препо-

давания иностранного языка и русский как 

иностранный (РКИ) значимым является и 

то, что описание и идентификация этапов и 

выявление эволюционной последовательно-

сти возникновения и развития ИО также со-

провождаются описанием и обоснованием 

эволюции интерактивных навыков и уме-

ний. 

В заключении отметим, что предло-

женная идентификация видов ИО позволяет 

также решить еще одну связанную методи-

ческую проблему – порядок включения в 

обучение так называемых форм и приемов, 

реализующих ИО. Практика и результаты 

эмпирических исследований доказали тот 

факт, что применение предлагаемых в ста-

тье форм и приемов способствует установ-

лению на занятиях доверительной атмосфе-

ры и увеличению эффективности учебного 

процесса в целом. Однако нет единой точки 

зрения на то, когда именно (на каком языко-

вом уровне или этапе обучения) стоит начи-

нать их использование и в какой последова-

тельности вводить. 

Попытка соотнесения форм и приемов 

с уровнем развития языковых ЗУН не всегда 

приводит к желаемым результатам, т.к. ин-

терактивные формы и приемы нацелены на 

взаимодействие, т.е. предполагают наличие 

соответствующего уровня интерактивных 

навыков и умений, которыми учащиеся, ес-

ли это не было в фокусе внимания препода-

вателя, могут просто не владеть даже на 

своем родном языке. Поэтому большинство 

исследователей (Bagramova, Vasilieva, 2020; 

Головяшкина 2018; Girgin, Brandt 2020; 

Еловская, 2018; Москалевич, 2014; Обсков, 

2012; Старченко, 2014 и др.) склоняются к 

точке зрения, что применять интерактивные 

формы и приемы целесообразно лишь на 

высоких уровнях (В1 и выше), когда языко-

вая база сформирована, а уровень умений и 

навыков позволяет учащимся вступать во 

взаимодействие на изучаемом языке. Полу-

ченные же нами результаты свидетельству-

ют об обратном – если обучение иностран-

ному языку изначально строить как процесс 

совместной деятельности и упор делать на 

развитии интерактивных умений и навыков, 

то в ходе последовательного освоения опи-

санных методом «Конечный информацион-
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ный поток» (КИП) «Логический уровень» 

(ЛУ) и применения в соответствии с пара-

метром «Логический предел» (ЛП) соответ-

ствующего содержанию выполняемой дея-

тельности набора форм и приемов, комби-

нируемых в соответствии с параметром 

«Трансформируемость» (Т), будет форми-

роваться и развиваться надежный стимул к 

овладению необходимыми языковыми ЗУН 

и в целом мотивация к овладению языком. 

Таким образом, применение метода 

КИП позволило, во-первых, описать и иден-

тифицировать этапы и выявить эволюцион-

ную последовательность возникновения и 

развития ИО; во-вторых, отразить процесс 

формирования и овладения как собственно 

предметными ЗУН, так и интерактивными 

умениями, специфичными для каждой кон-

кретной познавательной деятельности, при 

этом форма КИП отражает, с одной сторо-

ны, цикличность процесса усвоения ЗУН, с 

другой стороны − расширение спектра ЗУН 

при переходе с одного логического уровня 

на другой; в-четвертых, определить исполь-

зование видов интерактивных форм и прие-

мов в пределах каждого ЛУ, определять их 

набор с помощью логического предела, а 

также варианты комбинирования с помо-

щью параметра «Трансформируемость»; в-

пятых, установить, что логический предел 

также может давать название виду ИО, что 

будет влиять на выбор соответствующих 

интерактивных форм и приемов. 

Заключение (Conclusions). В ходе 

решения поставленной задачи на основе 

применения метода «Конечный информаци-

онный поток» были получены следующие 

результаты: 

1. Интерактивное обучение представ-

лено в виде информационной системы, от-

ражающей его развитие как обретение им 

новых качественных характеристик, что да-

ет возможность выделить в отношении кон-

кретной формы и ступени (или уровня) обу-

чения соответствующие виды ИО. 

2. Установлено соответствие биологи-

ческих этапов развития познавательной дея-

тельности человека и видов познавательной 

активности ИО, которыми сопровождается 

процесс познания. Выявленное соответствие 

дало возможностьобъективного обоснова-

ния разграничений видов ПА и позволяет 

рассматривать данную последовательность 

как отражающую комплекс ЛУ интерактив-

ного обучения. 

3. Дано более точное описание ИО в 

виде качественных характеристик, отражае-

мых параметрами «Логический уровень» 

(ЛУ), «Логический предел», «Транспорти-

руемость», что позволило сформировать 

эволюционную модель ИО. Последователь-

ность развития ИО включает в себя следу-

ющие этапы: ЛУ 1 «речевая ПА», ЛУ 2 

«практическая ПА», ЛУ 3 «игровая ПА», 

ЛУ 4 «проблемная ПА», ЛУ 5 «творческая 

ПА», ЛУ 6 «эвристическая ПА». 

4. Возникновение разнообразных ви-

дов ИО зависит от имеющегося у него набо-

ра качественных характеристик. Данные 

возможности могут быть исследованы на 

базе параметров «Логический предел» и 

«Трансформируемость», которые позволяют, 

вместе с параметром «Логический уровень» 

(ЛУ), наиболее полно и точно выполнять опи-

сание ИО. С помощью параметра «логиче-

ский предел» (ЛП) определена возможность 

организовать процесс осуществления разных 

видов познавательной активности, ведущий к 

созданию того или иного вида ИО, а также 

сочетать эти виды активности. Она зависит от 

того, на каком ЛУ находится ИО. Комбина-

торные возможности в сочетании видов ИО 

конкретного образовательного процесса 

определяется с помощью параметра «Транс-

формируемость» (Т). 

Более полное и точное описание ИО 

обеспечит возможность его формирования с 

учетом выявленной последовательности 

этапов развития и использования в целях 

обеспечения перехода к обучению, осно-

ванному на компетентностном подходе. По-

лученная информационная модель послужит 

базой для изучения структурных и функци-

ональных аспектов исследования предмет-

ной области интерактивного обучения. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider the development of methods of 

teaching foreign languages (in particular, Russian as a foreign language) in scientific 

and educational literature, and to analyze common textbooks and manuals for teaching 

Russian grammar to Spanish-speaking students. The following research methods are 

used: theoretical analysis, synthesis, comparison, analysis of scientific and methodolog-

ical literature for teaching Russian language to Spanish-speaking students. Since the 

middle of the XX century both general and specific methods of teaching Russian as a 

foreign language have been published in Russia, gradually replacing one another. Text-

books based on comparative analysis between Russian and foreign languages began to 

appear, including those aimed at Spanish-speaking students. The article describes the 

progressive development of such techniques, in particular, the consciously-comparative 

and the consciously-practical methods. It is stated that innovative teaching methods fo-

cused on students‟ cognitive activity are very popular in recent years. Some methods of 

teaching foreign languages, both traditional and innovative ones, imply the possibility 

of taking into account the students‟ native language. The article also analyzes particular 

features of teaching Russian grammar to foreigners. The author mentions the most diffi-

cult Russian grammatical categories to study and the reasons for grammatical mistakes 

made by students. The article analyzes Russian and foreign reference books and text-

books for Spanish-speaking students and for teachers working with this category of stu-

dents. In conclusion it is noted that most of the textbooks for Spanish-speaking students 

do not differentiate between Spanish and Latin American students and rely almost en-

tirely on traditional teaching methods. 

Keywords: traditional teaching methods; innovative teaching methods; teaching lan-

guages; Russian as foreign language; Spanish-speaking students; students‟ native lan-

guage; nationally oriented teaching. 
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Аннотация. Обучение русскому языку как иностранному в вузе различных кате-

горий студентов – представителями разных стран и континентов продолжает 

оставаться актуальной областью для исследования. Целью статьи является рас-

смотрение развития методики преподавания иностранных языков, в частности 

русского как иностранного, в научной и учебной литературе, а также анализ рас-

пространенных учебников и пособий по обучению испаноязычных студентов рус-

ской грамматике. Использовались следующие методы исследования: теоретиче-

ский анализ, синтез, сравнение, анализ научно-методической литературы по обу-

чению испаноязычных студентов русскому языку. В результате установлено, что 

с середины XX в. в нашей стране были изданы как общие, так и частные методики 

обучения русскому языку как иностранному, при этом на смену одним методам 

приходили другие. Появлялись пособия, основанные на сопоставлении русского и 

иностранного языков, включая учебники, ориентированные на испаноязычных 

студентов. В статье описывается последовательное появление таких методик, в 

частности, сознательно-сопоставительного и сознательно-практического метода. 

Констатируется, что в последние годы весьма востребованными считаются инно-

вационные методы обучения, ориентированные на познавательную деятельность 

студентов. Некоторые методы обучения иностранному языку, как традиционные, 

так и инновационные, предполагают возможность учета родного языка учащихся. 

В статье анализируются особенности преподавания иностранцам русской грамма-

тики; упоминаются проблемные для изучения грамматические категории русского 

языка и причины грамматических ошибок, совершаемых студентами; анализиру-

ются отечественные и зарубежные издания, предназначенныедля испаноязычных 

студентов, а также для преподавателей, работающих в испаноязычной аудитории. 

В итоге подводится вывод, что большинство пособий для испаноязычных студен-

тов не дифференцирует учащихся из Испании и Латинской Америки и опирается 

практически всецело на традиционные методы обучения. 

Ключевые слова: традиционные методы обучения; инновационные методы обу-

чения, обучение языку; русский как иностранный; испаноязычные студенты; учет 

родного языка; национально-ориентированное обучение. 
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Introduction. Methodology, as defined 

by A.N. Shchukin, is “an academic discipline 

that provides theoretical and practical training 

for future language teachers” (Shchukin, 2003: 

6). Methodology of teaching Russian as a for-

eign language is closely related to other scienc-

es. “Methodology as a practical discipline 

should be based on theoretical sciences. Such 

sciences for methodology of language teaching 

are general linguistics and psychology. In order 

to develop methods of teaching the Russian 

language to adult foreigners it is very important 

to take into account achievements of theoretical 

linguistics, comparative and typological re-

search of languages and descriptive grammar, 

lexicology and semasiology of the Russian lan-

guage” (Barkhudarov,1967: 4). 

The term “method” (Ancient Greek: 

μέθοδος, methodos is the way of research or 

cognition) in modern science is used in three 

meanings: general methodological (method as 

a means of cognition, a way of studying reality), 

general didactic (a system of interrelated actions 

of teacher and students that ensures the acquisi-

tion of the educational content) and special di-

dactic or actually methodical (method as a direc-

tion in teaching that determines the strategy of 

students‟ educational activity) (Shchukin, 2003: 

177). Several dozens of methods are known in 

the history of teaching Russian as a foreign lan-

guage, but it is almost impossible to single out a 

method as a universal one. 

The aim of this article is to consider the 

gradual development of methods of teaching 

foreign languages (in particular, Russian as a 

foreign language) in scientific and educational 

literature, and to analyze commonly used text-

books and manuals on teaching Russian gram-

mar to Spanish-speaking students. In order to 

achieve our aim, we used the following re-

search methods in the article: theoretical anal-

ysis, synthesis, comparison, analysis of scien-

tific and methodological literature for teaching 

Russian language to Spanish-speaking students. 

Research Results and Discussion. All 

methods of teaching Russian as a foreign lan-

guage are based on specific features that are 

typical for learning a non-native language. 

Adults who study a foreign language common-

ly use the “top-down” way, i.e. conscious way 

to master the language, when “students are 

provided with information as rules and instruc-

tions necessary for practical language profi-

ciency, and special exercises are given to se-

cure the acquisition of knowledge, speech skills 

and abilities formed on their basis” (Shchukin, 

2003: 7). In this way, one of the key principles 

of teaching is observed: the principle of con-

sciousness. A.N. Shchukin points out some pe-

culiar features of the discipline “foreign lan-

guage”, in particular, “Russian as a foreign lan-

guage”: the goal of teaching a foreign language 

is the formation of skills and abilities in speech 

activity; a foreign language occupies an inter-

mediate position between theoretical and prac-

tical disciplines, however, the practical orienta-

tion of teaching remains; what counts most is 

not learning the language means, but their use 

in professional activity; language “unlimited-

ness” obliges to limit the amount of material, to 

create language minima (Shchukin, 2003: 8-9). 

Since the middle of the XX century a 

range of language teaching methods has been 

described in Russian scientific literature. These 

methods include both general methods of 

teaching the Russian language (they do not take 

into account the specific conditions of teach-

ing), and private ones (they are based on specif-

ic conditions of teaching and on the students‟ 

native language). “We can point four stages in 

the history of teaching Russian as a foreign 

language at the preparatory faculty: the first 

(the 50s of the XX century), the second (the 60-

70s), the third (the 80s), the fourth (from the 

beginning of the 90s up to the present mo-

ment)” (Kapitonova, Moskovkin, 2006: 23). In 

the 40-50s, the translation-grammatical meth-

od, which was dominant at that time, was mod-

ified in works by such scientists as V.D. Arak-

in, I.V. Rakhmanov, I.D. Salistra, Z.M. Tsvet-

kova, V.S. Tsetlin et al., and was named “the 

consciously-comparative method”. One of its 

principles was the principle of taking into ac-

count the students‟ native language (Kapitono-

va, Moskovkin, 2006: 24-25). However, the 

teaching aids of that time based on this princi-

ple contributed to learning the grammatical ma-

terial, but not to practical language skills. The 
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further practical orientation of teaching led to a 

renewal of the consciously-comparative meth-

od, “which was based on the principles of lin-

guistic consistency, consciousness, reliance on 

the native language and practical (speech) ori-

entation, but the latter principle was not just 

declared, it was embodied in the system of 

tasks aimed at teaching the language activities 

(listening, speaking, reading and writing)” 

(Kapitonova, Moskovkin, 2006: 28). A number 

of textbooks based on comparison of Russian 

and foreign languages began to appear. They 

included those for Spanish-speaking students 

(Barmello Lastra, 1986; Vinogradov, Miloslav-

sky, 1986; Lepeskaya, 1985, etc.). 

In the 60s and 70s, the consciously-

practical method somewhat supplanted the con-

sciously-comparative one, but the students‟ na-

tive language was not completely excluded. 

According to T.I. Kapitonova and 

L.V. Moskovkin, “if it was possible and expe-

dient to use translation in semantization of 

words when explaining phonetic or grammati-

cal material, teachers always used it” 

(Kapitonova, Moskovkin, 2006: 31). Later, au-

diovisual and audiolingual methods, as well as 

the method of programmed teaching, became 

widespread, but they did not replace the con-

scious principles in practice of teaching Rus-

sian as a foreign language. 

Since the 70s, the communicative method 

has been gaining popularity. It is still consid-

ered one of the leading principles of teaching 

Russian as a foreign language. O.D. Mitrofano-

va and V.G. Kostomarov emphasized the im-

portance of stimulating the communicative 

competence based on the following data: “In 

modern society people listen 45%, speak 30%, 

read 16% and write 9% of their time” (Mitro-

fanova, Kostomarov, 1990: 200). The authors 

note that “communication as a fundamental 

category of the methodology science tends to 

including students into the direct act of com-

munication with each other (or the teacher) for 

solving life problems” (Mitrofanova, 

Kostomarov, 1990: 80). One of the principles 

on which this method is based is the principle 

of reliance on the native language. However, 

neither the communicative method, nor the 

suggestopedic method that gained popularity in 

Russia in the 80s, did not provide building of 

strong speech skills, especially grammatical 

ones. Therefore, the consciously-comparative 

method that focused on the students‟ native 

language, continued to develop along with 

them.  

In recent years, the innovative methods of 

teaching Russian as a foreign language are 

commonly used. These methods shift the teach-

er‟s attention to the student himself. “The focus 

of the methodologists‟ attention is shifting from 

the field of educating (teaching) towards 

knowledge (learning). Much attention is paid to 

the educational technologies focused on the 

student‟s cognitive activity. An attribute of in-

novative technologies is organization of peda-

gogical work in the system of subject-object 

relations” (Chernogorskaya, 2018: 324). 

This group of methods is constantly be-

ing developed and updated with the latest in-

vestigations. Some of them are: the IT method 

that involves the use of multimedia at classes; 

the project method that allows students to do 

creative work; the method of silent teaching, 

which implies manifestation of students‟ initia-

tive during the lesson; training based on physi-

cal actions, etc. Some innovative methods in-

volve the collaborative work of a group of stu-

dents: the method of problem learning (it al-

lows searching for common solutions), the 

moderation method (the teacher acts as a mod-

erator, while the students independently im-

plement a number of tasks), various games. 

It should be noted that although not all 

methods of teaching a foreign language (both 

traditional and innovative) assume the possibil-

ity of taking into account the students‟ native 

language, only a few of them definitely deny it 

(for example, the direct and audiovisual meth-

ods). 

Currently, various methods, often mixed 

ones, are used in teaching Russian as a foreign 

language. Thus, at the preparatory department 

of V.G. Shukhov Belgorod State Technological 

University we use a complex of methods for 

teaching Russian language to foreign students. 

These methods are aimed at the improvement 

of all types of speech activity and in one way or 
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other touch upon all aspects of the language. 

Below we will analyze special aspects of teach-

ing Russian grammar to foreigners. 

Obviously, when we teach Russian as a 

foreign language, we should pay close attention 

to grammar, because not understanding its 

structure it is impossible to formulate or under-

stand the Russian speech. At the same time, 

learning grammar should not be reduced to 

memorizing grammar rules. “In connection 

with the purely practical goals of teaching the 

Russian language to foreigners, a specific re-

quirement is put forward in the methodology: 

to build a teaching system based on practical 

grammar”. 

The practical teaching system is charac-

terized by “the absence of “pure” grammar les-

sons with explanation of the theoretical materi-

al” (Barkhudarov, 1967: 49). Z.N. Ievleva em-

phasizes that practical grammar “is aimed only 

at the use of language in speech, that is, com-

munication-oriented” (Ievleva, 1981: 69). The 

author identifies the following characteristics of 

the methodological grammar system: 

1. Specific orientation, focus on achiev-

ing the educationalgoal; 

2. Defining the material and its step-by-

step presentation considering the methodologi-

cal requirements and difficulties; 

3. Working with grammatical material 

simultaneously with the learning process (Ie-

vleva, 1981: 71). 

At each level of studying grammar, stu-

dents face the task of learning the grammatical 

minimum necessary for the present level. How-

ever, already at the elementary level foreigners 

have a lot of difficult aspects to learn. The most 

problematic grammar aspects to understand are 

various inflectional forms of the prepositional-

nominal system and basics of the verbal aspect 

and tense system of the Russian language. The 

category of Russian verbal aspect is the major 

problem, because it has no direct analogs in 

many languages, in particular, in Spanish. At 

the same time, “the grammar of verbs can be 

considered a fundamental component of the 

language competence of a foreign student 

learning Russian in order to acquire a future 

profession” (Volkova, Kiseleva, 2011: 214). 

The grammatical mistakes made by stu-

dents in the process of learning the Russian 

language are first of all connected with the ab-

sence of identical grammatical phenomena in 

the students‟ native language and the interfer-

ence of the native language norms into the tar-

get language. The concept “interference” has 

become widely used in linguistics due to the 

work by W. Weinreich titled (Languages in 

Contact: Findings and Problems, 1953). 

The grammatical interference, which oc-

curs in the process of studying grammar, is “the 

effect of the grammatical structure of the native 

language on the structure of the foreign lan-

guage being studied” (Barakhta, 2015: 84). The 

difficulties faced by foreign students who study 

Russian bring about the necessity to work out 

special teaching manuals taking into considera-

tion the students‟ native language. 

Hereafter, some textbooks for Spanish-

speaking students from the standpoint of Rus-

sian grammar presentation are reviewed. 

In the second half of the XX century sev-

eral textbooks for Spanish-speaking students 

were published in our country. 

The Textbook of the Russian Language 

for Persons Speaking Spanish by G.I. Kopy-

lova and T.A. Ramsina was published in 1966, 

a revised and enlarged edition followed it in 

1974. The textbook was intended for students 

who speak Spanish and who start studying the 

Russian language for the first time at the USSR 

universities. It was based on traditional meth-

ods of teaching Russian as a foreign language 

and provided students with elementary 

knowledge of Russian grammar. 

Hable Ruso (Speak Russian) by S.A. 

Khavronina was first published in 1966. It fo-

cuses on lexical material. However, the parallel 

translations of the sentences after the texts and 

comments in Spanish provide an opportunity 

for students who speak Russian at a basic level 

to understand better both lexical, and grammat-

ical material. 

Conjugación del verboruso (Manual para 

los extranjeros) – Russian Verb Conjugation 

(A Handbook for Foreigners) by L.I. Pirogova 

and S.I. Makarova was published in 1968. Ac-

cording to the authors, this publication was es-
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sential due to the lack of such manuals, with 

the exception of the Russian Verb Manual by 

S.S. Maksimenko (1963). The purpose of this 

reference book is to provide examples that 

serve as a model for using all forms of com-

monly used Russian verbs. The manual con-

tains 100 tables with verbs in different forms 

and a list of verbs in alphabetical order, about 

10,000 in total (Maksimenko, 1963: 5). Of 

course, this manual can still be used by students 

as additional material, provided that they have 

knowledge of the Russian grammar at least at a 

basic level. 

The manual El Ruso.Gramática práctica 

(The Russian Language. Practical Grammar) by 

I.M. Pulkina and E.B. Zahavoy-Nekrasova was 

published in 1985, and it had several editions 

afterwards. The manual is for students who al-

ready speak Russian at some level. The authors 

focus on explaining difficult grammar topics, in 

particular, the verbal aspect and tense system of 

the Russian language, using the consciously-

comparative method. The manual is supplied 

with a large number of exercises for practicing 

grammatical material. In our opinion, its latest 

edition may be useful for Spanish-speaking 

students at present time.  

The book by V.S. Vinogradov and I.G. 

Miloslavsky titled Comparative Morphology of 

the Russian and Spanish Languages, 1986, is 

based on the comparative method. With the 

help of this method, “the authors try to discover 

the correlation degree of the linguistic systems 

under study, and to identify the similarities and 

differences of grammatical categories and func-

tions within these systems” (Vinogradov, Mi-

loslavsky, 1986: 3). This work cannot be used 

by students of preparatory faculties, because it 

is addressed to teachers and philology students 

from Hispanic countries who speak Russian at 

the advanced level. However, it can be ex-

tremely useful for teachers working with Span-

ish-speaking students and striving to under-

stand the congruences and the differences in 

Russian and Spanish grammatical phenomena. 

With this purpose, one can also use A Course of 

Lectures on the Comparative Typology of the 

Russian and Spanish Languages by Lastra 

Gladis Bermello, published in 1986 under the 

editorship of V.S. Vinogradov, as well as the 

guidance manual by G.F. Lepeskaya The Com-

parative Typology of the Spanish and Russian 

Languages, 1985, intended for the 5th year stu-

dents of the Spanish Language Faculty. The 

Methodological Recommendations for Studying 

Russian Grammar in Comparison with the 

Spanish Language Grammar at Elementary 

Level, 1990, by M.B. Budiltseva and N.I. 

Kiseleva was also written to help teachers, and 

it is intended for teachers working with stu-

dents from Latin America. All these manuals 

are based on comparison of grammar of the two 

languages and have not yet lost their relevance.  

A widely used textbook at preparatory 

faculties of Russian universities is Russian 

Language in Exercises by S.A. Khavronina and 

A.I. Shirochenskaya. It was adapted to the 

Spanish-speaking students and came out in 

1981 under the title El Ruso en ejercicios; sev-

eral later editions have also come out. It should 

be noted that this book does not differ signifi-

cantly from the textbook in Russian, but the 

abstract and the tasks are translated into Span-

ish, which makes it easier for students, but does 

not take into account their native language as to 

choose and organization of exercises. In this 

regard, it is similar to the textbook for Spanish-

speaking students Los verbos de movimientoen 

Ruso (The Verbs of Movement in Russian) by 

L.S. Muravyova, published back in 1976, but 

aimed at mastering another specific grammati-

cal aspect. 

Russian Grammar for Spanish Speakers 

(elementary level), 2014, by V.I. Kapitonova 

and L.V. Moskovkina is a modern textbook 

addressed to beginner students who learn Rus-

sian, and to teachers of the Russian language 

from Spain and Latin America. The grammati-

cal material is limited to the elementary level 

minimum. The texts are presented in Spanish 

and Russian versions. 

The Russian language textbooks for 

Spanish-speaking students published abroad in 

recent years are mainly based on the communi-

cative method and take into account the princi-

ples of visibility and communication. Most of 

them are complete educational complexes in-

tended for students of different levels. 
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Textbooks by María Sánchez Puig are of 

great interest. Thus, Lecciones de Ruso, 1997, 

makes up 49 lessons, including such sections as 

“Grammar” and “Grammar exercises”, as well 

as an extensive table of Russian perfective and 

imperfective verbs in various forms with trans-

lation into Spanish. The grammar of verb is 

presented briefly, but with Spanish equivalents, 

and is supplemented with texts and exercises. 

Sinopsis de la lenguarusa, 2000, is addressed 

to advanced learners. It contains tables and dia-

grams on various topics of the Russian lan-

guage; the morphology section is the most ex-

tensive. All materials in the manual are provid-

ed with a detailed commentary in Spanish. 

The textbook Curso Completo de Lengua 

Rusa. Niveles Básico, Intermedio y Avanzado, 

2005, contains a complete course of the Rus-

sian language. It is also written by Maria 

Sánchez Puig and co-authored by T. Drozdov 

Dias, P. Perez Molero, et al. The explanations 

of grammar are precise and concise. The course 

is based on the principles of communication 

and concentric distribution of material. 

Another complete course is presented in 

the manual Ruso para hispanohablantes, pub-

lished in two parts in 2003 and 2004. The man-

ual is written by M. Gorbatkina, C. Mercader, 

V. Nogueira, M. Oganissian. The textbook is 

intended for elementary and basic level stu-

dents, each part containsA1 and A2levels mate-

rial respectively. The course is based entirely 

on the communicative method and aims not 

only at developing speaking and writing skills, 

but also at increasing interest in the Russian 

language. The grammar is not explained in de-

tail: students are expected to learn the basics 

while studying the texts, the dialogues, and 

other materials. The course was later supple-

mented by the textbook by V. Nogueira, A. 

Merechénkova and M. Gorbatkina Gramática 

práctica de la lenguarusa, 2011, where the em-

phasis is placed on grammar of the Russian 

language, in particular, the Russian verbal 

forms. Just like the manual, it is intended for 

A1 and A2 level students. A logical sequence 

of the course Ruso para hispanohablantes is 

the textbook by O. Leontyeva and M. Ogan-

esyan Ruso para hispanohablantes 3, intended 

for B1 level students.  

We should note that popular foreign edi-

tions have been published over the past two to 

three decades, because they started teaching 

Russian in Spanish-speaking countries only in 

the second half of the 20th century. Besides, 

most of the manuals were published in Spain, 

because they began to teach Russian in this 

country in the late 50s – the early 60s, and now 

“it is taught at the faculties of translation at 

universities of Granada, Valencia, Alicante, 

Las Palmas, Salamanca, Santiago de Compo-

stela, Vigo, Coruña, Leon, Seville, Malaga, at 

the University of Cadiz, etc., as well as in many 

public language schools, the Alexander Push-

kin Foundation (Madrid), etc” (Tirado, 2017: 

5). The growth in demand for learning Russian 

in Spain has been gradual. 

The relations between the Russian Feder-

ation and the states of Latin America has de-

veloped in different ways. In the 60s, due to the 

favorable political situation, Russian was the 

most widespread foreign language in Cuba, but 

with the collapse of the USSR it turned out to 

be less in demand. However, in recent years, 

Russian has become required in a number of 

other Latin American countries (Ecuador, Ven-

ezuela, Colombia, Brazil, Peru). 

The main reasons for the growing interest 

in the Russian language are: 1. the demand for 

education at Russian universities; 2. the social 

and cultural reason, namely, interest in the Rus-

sian culture, literature, theater, philosophy; 3. a 

large number of immigrants from the USSR 

and Russia (primarily in Argentina and Mexi-

co) who want to study Russian as their native 

or second native language (Guzhelya, 2018: 8). 

Despite the demand for the Russian language in 

Latin American countries, its teaching in these 

countries is not at a high level. “The main prob-

lems of teaching Russian in Latin American 

countries are the lack and low level of profes-

sional qualification of the teaching staff, as 

well as the poor supply with the teaching aids” 

(Guzhelya, 2018: 11). Probably, these problems 

are also due to the lack of modern manuals, 

textbooks, training courses of the Russian lan-
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guage, published in Latin America and adapted 

for the local dialect of the Spanish language. 

Conclusions. It should be noted that most 

manuals for Spanish-speaking students do not 

differentiate between Spanish and Latin Ameri-

can students. Almost all textbooks are based on 

the classical Castilian Spanish.  

We can also conclude that almost all 

classical Russian textbooks for Spanish-

speaking students are founded on traditional 

teaching methods, while popular foreign cours-

es often involve comprehensive stu-

dents‟activities and include various technical 

training aids in the educational materials. How-

ever, the use of innovative technologies in 

teaching Spanish-speaking students the Russian 

language is practically not described in the 

textbooks issued, but such technologies can be 

found in a few Internet resources. 
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Аннотация. Активное развитие комплексной нейрореабилитации и переформати-

рование клинической составляющей в рамках функционирования мультидисци-

плинарной реабилитационной бригады в методическом плане обосновывает необ-

ходимость поиска новых способов динамической оценки состояния высших пси-

хических функций, сочетающих в себе объективизацию измерений, индивидуаль-

ный подход и достаточную степень научного обобщения. Цель работы: верифика-

ция предположения о возможности применения кластерного анализа как метода 

объективизации оценки высших психических функций в процессе медико-

психологической реабилитации. Материалы и методы: участники исследования − 

93 пациента (перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения  

(ОНМК) – n=57; пациенты с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 

крупных суставов и позвоночника – n=36), находившиеся на стационарном этапе 

медицинской реабилитации, выполнявшие задания по методикам «Таблицы 

Шульте» и «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. Полученные результаты обрабаты-

вались методами математической статистики с использованием кластерного ана-

лиза по методу К-средних. Результаты исследования и их обсуждение: использо-

вание процедуры кластерного анализа по методу К-средних на примере исследо-

вания характеристик памяти и внимания с учетом нозологических различий и их 

динамики в ходе психокоррекционного воздействия позволило при анализе ре-

зультатов применения стандартных нейропсихологических методик дискримини-

ровать обследованную выборку в количественных градациях «низкого / среднего / 

высокого» уровня выраженности изучаемых признаков с учетом многофакторной 

структуры эмпирических данных и решить вопрос объективизации специфиче-

ских локальных данных, нивелируя проблему поиска единых нормативов. Заклю-

чение: в рамках исследования был разработан новый подход к обработке данных 

нейропсихологической диагностики посредством применения при анализе резуль-

татов процедуры кластерного анализа по методу К-средних, позволяющий объек-

тивизировать оценку высших психических функций в процессе медико-
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Abstract. The active development of complex neurorehabilitation and reformatting of 

the clinical component within the framework of the multidisciplinary rehabilitation team 

operation methodically justifies the necessity of discovering new ways to dynamically 

assess the higher mental functions, which would combine objectification of measure-

ments, an individual approach and a sufficient degree of scientific generalisation. Aim 

of the study: to verify the hypothesis of suitability of application of the cluster analysis, 

as a higher mental functions assessment objectification method, in medical-

psychological rehabilitation. Methodology and methods: the study included 93 partici-

pants (of whom 57 (n=57) had suffered an acute cerebrovascular event (ACE) and 36 

(n=36) were patients with degenerative-dystrophic diseases of large joints and the 

spine), all of whom were in the in-patient stage of their medical rehabilitation. The pa-

tients were assigned tasks according to the Schulte Table and the A.R. Luria‟s 10 Words 

methods. The results were processed using the mathematical statistical methods of K-

mean clustering. Research Results and Discussion: application of K-mean clustering to 

the analysis of the memory and attention, taking into account nosological differencies 

and their dynamics during psychocorrection, allowed to discriminate the studied sample 

against “low/moderate/high” scale of intensity of the studied characteristics while con-

sidering the multifactorial structure of the empirical data, and to objectify specific local 

data thus mitigating the issue of unified standards during the analysis of the standard 

neuropsychological methods. Concluions: a new approach utilising K-mean clustering 

in processing neuropsychological diagnostic data was developed during the study. The 

approach allowed for the objectification of the higher mental functions to be carried out 

during the process of socio-medical rehabilitation and for the resulting data to be inte-

grated within the existing general scientific context. 
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Введение (Introduction). Активное 

развитие комплексной нейрореабилитации и 

переформатирование клинической состав-

ляющей в рамках функционирования муль-

тидисциплинарной реабилитационной бри-

гады в методическом плане не только ставит 

вопрос о выработке междисциплинарного 

терминологического аппарата, понятного 

всем участникам команды, но и делает акту-

альным поиск эргономичных инструмен-

тальных способов динамической оценки со-

стояния пациента в процессе реабилитации, 

сочетающих в себе стремление к объективи-

зации измерений, персонифицированный 

клинический подход и достаточную степень 

научного обобщения.  

Применительно к обозначенной про-

блеме континуум методов нейропсихологи-

ческого исследования помещает специали-

ста в ситуацию выбора между качественным 

феноменологическим подходом к анализу 

результатов – с одной стороны: и психомет-

рическим, основанном на едином принципе 

стандартизации процедур проведения те-

стов, – с другой (Butler M., Retzlaff P., 

Vanderploeg R., 1991; Lezak M.D., Howie-

son D.B., Bigler E.D., Tranel D., 2012). Зна-

чимыми достоинствами последнего являют-

ся доказанная валидность используемых ин-

струментов, разработанность возрастных, 

социокультурных и иных нормативов, поз-

воляющих получить данные об испытуемом 

в сравнении со среднестатистической нор-

мой соответствующей выборки (Астаева, 

Солянникова, 2018; Ахутина, Меликян, 

2012; Беребин, Астаева, 2008), объективиза-

ция и воспроизводимость результатов, а 

также подтверждение или опровержение их 

различными авторами (Ахутина, Меликян, 

2012; Вассерман, Щелкова, 2003; Логвино-

ва, 2010; Микадзе, 2008). К несомненным 

достоинствам качественного подхода следу-

ет отнести возможность выявления структу-

ры и механизмов нарушения, что является 

значимым критерием при составлении про-

граммы коррекции высших психических 

функций (ВПФ), вариативность и гибкость в 

использовании тестов в зависимости от те-

кущего состояния ВПФ, что особенно эф-

фективно в диагностике индивидуального 

случая. 

Одним из распространенных вариан-

тов психометрического подхода является 

развивающаяся в последние годы практика 

использования скрининговых методик, су-

щественным образом упрощающих работу 

исследователя, сокращающих время прове-

дения обследования, позволяющих получать 

стандартизированные результаты, поддаю-

щиеся количественной оценке (Рассказова, 

Ковязина, Варако, 2016; Folstein M.F., Fol-

stein S.E., McHugh P.R., 1975; Golden C.J., 

1981; Lerner A.J., 2013; Nasreddine Z.S., Phil-

lips N.A., Bédirian V., Charbonneau S., White-

headV., CollinI., Cummings J.L., Chertkow H., 

2005). Данный подход имеет свои ограниче-

ния, среди которых выделяются недоста-

точная глубина анализа, ригидность вос-

произведения, слабые возможности оценки 

некоторых базовых функций (память, вни-

мание, речь) (Астаева, 2008). Результаты 

обследования зачастую сводятся к простому 

перечислению симптомов нарушений при 

недостаточности отражения всей диагно-

стической значимости качественной специ-

фики выполнения теста, что затрудняет раз-

работку индивидуализированных стратегий 

вмешательства и коррекции (Ахутина, Ме-

ликян, 2012; Беребин, Астаева, 2008; Глоз-

ман, 1999; Микадзе, 2008), а при использо-
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вании специалистами непсихологического 

профиля может приводить к нарушению 

процедуры диагностики и поверхностному 

анализу результатов (Рассказова, Ковязина, 

Варако, 2016).  

Вышеизложенное позволяет перефор-

мулировать актуальную проблему совре-

менной нейропсихологии в направлении со-

здания методических разработок и диагно-

стических инструментов, совмещающих в 

себе достоинства качественного и количе-

ственного подходов (Ахутина, Матвеева, 

Романова, 2012; Ахутина, Меликян, 2012; 

Беребин, Астаева, 2008; Foreman M.D., 

Fletcher K., Mion L.C., Simon L., 1996; Byrne 

B., 2016). Необходимо отметить, что раз-

личными авторами обозначались ранее воз-

можные варианты такого синтеза, основан-

ные на разработке балльной системы оценки 

изучаемых параметров для методик, изна-

чально имеющих феноменологический ха-

рактер интерпретации.  

Вассерман Л.И. с соавторами предла-

гает использовать четырех-балльную систе-

му оценки каждого предлагаемого задания с 

последующим построением профиля 

успешности выполнения отдельных проб 

методики, отражающих особенности и сте-

пень выраженности нарушений отдельных 

высших психических функций (ВПФ) и их 

взаимосвязи в виде нейропсихологических 

синдромов (Вассерман, Дорофеева, Меер-

сон, 1997). 

В работах Ахутиной Т.В. представлен 

метод количественной обработки результа-

тов обследования на основе усреднения 

данных функционально близких параметров 

выполнения проб, для чего были разработа-

ны три индекса, в которые вошли наиболее 

однозначно интерпретируемые параметры 

выполнения различных проб (Ахутина, Ка-

ширская, 2000).  

Еще одна система количественной 

оценки проб разработана Глозман Ж.М., 

подход которой основан на факторном каче-

ственном анализе. Система позволяет опре-

делить наличие симптомов и их количе-

ственную оценку, выявить нейропсихологи-

ческий паттерн, а также предоставляет воз-

можность провести группировку качествен-

ных параметров на основании их общей от-

несенности к работе определенных структур 

мозга с целью сравнения с нормативами или 

для оценки динамики состояния (Глозман, 

2009). 

В работах Микадзе Ю.В. использова-

лись пробы из общего нейропсихологиче-

ского обследования и оценивалась частот-

ность проявления соответствующей симп-

томатики. Для оценки структуры выявлен-

ного дефицита проводился метасиндромный 

анализ, заключающийся в описании син-

дромокомплекса, характеризующего выяв-

ленные расстройства различных когнитив-

ных функций с учетом частотности их про-

явления в обследованной группе больных, а 

также факторного состава этого синдромо-

комплекса (указывающего на характеристи-

ки функциональной дефицитарности раз-

личных зон мозга) (Микадзе, Титкова, 

Ширшов, Гуща, 2013: 5). 

Однако использование методов коли-

чественной обработки информации встреча-

ет критику в плане обеспечения единствен-

ности приписывания числовых значений 

изучаемым феноменам в полном соответ-

ствии с эмпирически сложившимися отно-

шениями в проявлениях каждого феномена 

и отношениями между феноменами в целом 

(Беребин, Астаева, 2008: 26). Также должна 

быть обеспечена равноинтервальность при-

роста «патологии» на шкале баллов. Так, в 

работе Беребина М.А. и Астаевой А.В. об-

суждается, что результаты использующихся 

в описываемых балльных системах приемов 

усреднения интервальных данных затрудни-

тельно использовать в параметрической ста-

тистике, то есть представляется невозмож-

ным получение статистических норм нейро-

психологических методик на основе тради-

ционного Z-преобразования результатов ис-

следования в одну их известных психомет-

рических шкал. В качестве решения про-

блемы авторы предлагают рассмотрение 

данных нейропсихологического исследова-

ния не в рамках статистических норм, полу-

ченных путем преобразования нормально 

распределенных результатов испытуемых, а 
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в системе процентильных норм (Беребин, 

Астаева, 2008: 27).  

Другой значимой проблемой в диагно-

стике ВПФ является разработка статистиче-

ских норм для сравнения результатов вы-

борки, отражающих критерии пола, возраста 

и социально-культурных особенностей 

(Карвасарский, 2004; Golden, Espe-Pfeife, 

Wachesler-Felder, 2002). 

Наиболее широко вопрос определения 

норм освещается в области детской нейро-

психологии. Проблема разработки норма-

тивных возрастных данных в детском воз-

расте связана с отсутствием четкого крите-

рия, характеризующего континуум пред-

ставлений между патологическими и нор-

мальными симптомами (Микадзе, 2008), а 

также с вопросом определения нейропсихо-

логических коррелятов индивидуальных 

различий (Астаева, 2008; Астаева, Солянни-

кова, 2018; Цветкова, 2001). 

Зачастую при интерпретации резуль-

татов авторы ссылаются на нормативные 

показатели, указанные в достаточно давних 

работах, в том числе на отмеченные пози-

ции специалистов, которые вводили эти ме-

тодики в научную деятельность. При этом 

известно, что культурно обусловленный 

процесс развития ВПФ может реагировать 

на общественные изменения, затрагиваю-

щие различные сферы социального функци-

онирования, в связи, с чем учеными подни-

мается вопрос о необходимости верифика-

ции нормативных данных, определенных 

ранее (Султанова, Иванова, 2017; Golden, 

Espe-Pfeife, Wachesler-Felder, 2002). 

Обозначенные методические сложно-

сти наиболее ярко прослеживаются на при-

мере использования таких популярных диа-

гностических методик, как «Таблицы Шуль-

те» и «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия, 

широко используемых как в рамках диагно-

стики индивидуального случая в клинике, 

так и в научных исследованиях. 

Определение нормативных показате-

лей при выполнении методики «Таблицы 

Шульте» осложняется тем, что в литературе 

разнятся данные о характеристиках сти-

мульного материала и нормативного време-

ни. Так, предлагается использование таблиц 

формата 50х50 см с затрачиванием на вы-

полнение поиска всех чисел таблицы поряд-

ка 30-50 секунд, чаще всего 40-42 секунды 

(Рубинштейн, 1999), такое же нормативное 

время – 40-50 секунд – приводится в работе 

Менделевича В.Д. (Менделевич, 2008). Дру-

гие авторы предлагают использовать табли-

цы размера 60х60, без указания норматив-

ного времени (Блейхер, Крук, 1986), либо 

таблицы формата А-4 (Балашова, Ковязина, 

2016) с нормой выполнения 30-40 секунд 

(Харисова, Чебакова, 2018).  

Данные о подходах к дифференциации 

нормативных показателей в зависимости от 

возраста взрослых испытуемых имеют 

определенные противоречия и в литературе 

освещены не столь широко. При использо-

вании методики «Запоминание 10 слов» Ру-

бинштейн С.Я. указывает, что кривая запо-

минания взрослых здоровых людей и детей 

школьного возраста не имеет принципиаль-

ных отличий (Рубинштейн, 1999). Рядом ав-

торов описаны сходные нормативные дан-

ные, выявленные в исследованиях на боль-

шом количестве здоровых испытуемых 

(Блейхер, Крук, 1986; Лурия, 1962; Рубин-

штейн, 1999), при этом отсутствует указа-

ние на достаточный объем отсроченного 

воспроизведения. В работах Глозман Ж.М. 

встречаются данные о различных нормати-

вах выполнения методик «Запоминание 10 

слов», включая показатели отсроченного 

воспроизведения, и «Таблицы Шульте» для 

взрослых людей в зависимости от возраста и 

уровня образования (Глозман, 2012). 

Преодоление описанных затруднений 

видится в принципиально ином подходе к 

анализу результатов традиционно использу-

емых методик диагностики индивидуально-

го случая. Современные методы математи-

ко-статистической обработки, в частности, 

многомерный кластерный анализ (Крамер, 

2007; Наследов, 2007; Петри, 2015; Rama-

chandran K.M., Tsokos C.P., 2009; Lang T.A., 

Secic M., 2006), предоставляют исследова-

телю возможность эргономичных методиче-

ских решений, соединяющих достоинства 

индивидуального подхода с возможностью 
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интегрировать полученную информацию в 

общенаучный контекст.  

Таким образом, цель настоящего ис-

следования состояла в верификации пред-

положения о возможности применения кла-

стерного анализа, как метода объективиза-

ции оценки высших психических функций в 

процессе медико-психологической реабили-

тации. 

Материал и методы (Methodology 

and methods). Всего в исследование было 

включено 93 пациента, находящихся на ста-

ционарном этапе медицинской реабилита-

ции по поводу двигательных последствий 

острого нарушения мозгового кровообра-

щения (ОНМК) − n=57, среди них было 32 

(56,1%) женщины и 25 (43,9%) мужчин в 

возрасте 60,5±12,4 лет; давность инсульта – 

до 6 месяцев; и двигательных нарушений на 

фоне хронически текущих дегенеративно-

дистрофических заболеваний (ДДЗ) круп-

ных суставов и позвоночника (n=36) − 24 

(66,7%) женщин и 12 (33,3%) мужчин в воз-

расте 58,4±11,4 лет, имеющих возможность 

самостоятельно перемещаться в пределах 

стационара и обслуживать себя. Все паци-

енты, согласно алгоритму, нуждались в про-

ведении психокоррекционных мероприятий 

в связи с имеющимися признаками тревоги 

и депрессии в текущем эмоциональном со-

стоянии (Кукшина, Котельникова, Турова, 

Рассулова, 2017). После включения пациен-

тов в исследование была произведена ран-

домизация методом случайных чисел в две 

группы: основную (n=56) и контрольную 

(n=37). В обеих группах реализовывалась 

программа медицинской реабилитации в 

соответствии с нозологией двигательных 

нарушений, при этом психологическое со-

провождение было организовано следую-

щим образом: пациенты, вошедшие в кон-

трольную группу, получали стандартный 

формат вмешательств в рамках пациент-

центрированного подхода («Школа пациен-

та», релаксационные техники, психологиче-

ское консультирование); в индивидуальный 

реабилитационный план пациентов основ-

ной группы помимо этого были включены 

также релаксационные процедуры с исполь-

зованием программно-аппаратного ком-

плекса бинауральных акустических биений 

ПРАК
1
 в количестве 8-10 процедур на каж-

дого пациента (1 процедура ежедневно). Би-

науральные ритмы (слуховой феномен, воз-

никающий при одновременной подаче в 

правое и левое ухо звуковых тонов, разли-

чающихся на несколько герц, и заключаю-

щийся в возникновении биений, равных по 

частоте разнице между тонами), совпадаю-

щие с дельта- и тета-диапазонами электро-

энцефалограммы, связываются с состояния-

ми расслабления, медитации и творчества и 

применяются в качестве седативного сред-

ства, помогающего уснуть (Шумов, Арсень-

ев, Свешников, Дорохов, 2017). Выбор ва-

риантов психокоррекциии и вероятная по-

ложительная динамика когнитивного стату-

са испытуемых в данном случае обусловле-

ны тем, что в основе формирования как тре-

вожно-депрессивного симптомокомплекса, 

так и когнитивного снижения, лежат тожде-

ственные нейромедиаторные процессы, что 

и позволяет ожидать улучшения когнитив-

ных функций на фоне стабилизации пси-

хоэмоционального состояния.  

Внимание оценивалось с помощью ме-

тодики «Таблицы Шульте», позволяющей 

измерить объем внимания, скорость проте-

кания психических процессов, уровень ра-

ботоспособности (Ахметзянова, 2013), ха-

рактеристики памяти – по данным методики 

«Заучивание 10 слов» Лурия А.Р. (Балашо-

ва, Ковязина, 2016). Исследуемые парамет-

ры, подлежащие динамическому наблюде-

нию, были измерены дважды: до и после 

экспериментального воздействия, то есть в 

начале пребывания пациентов в стационаре 

и непосредственно перед выпиской.  

Математико-статистическая обработка 

и анализ данных производилась в про-

                                                           
1
Уникальный номер реестровой записи 39758, 

Регистрационный номер медицинского изделия № ФСР 

2012/14162, дата государственной регистрации 

медицинского изделия 06.12.2019, Комплекс аппаратно-

программный для коррекции психосоматического 

состояния человека с помощью запрограммированных 

резонансно-акустических колебаний сигналов ЭКГ и/или 

ЭЭГ здорового человека Кап КПС-«ЭКРАН» по ТУ 9444-

722-05834388-2002. 
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граммном пакете «Statistica 10.0» и включа-

ла в себя анализ данных описательной ста-

тистики, анализ достоверности сдвига для 

связанных выборок по Т-критерию Вилкок-

сона, анализ значимости различий в уровне 

выраженности количественного признака 

для несвязанных групп по U-критерию 

Манна-Уитни, анализ различий в пропорци-

ональной представленности бинарного при-

знака в исследовательских группах по кри-

териям Фишера, кластерный анализ по ме-

тоду К-средних. Выявленные связи и разли-

чия считались достоверными при достиже-

нии уровня статистической значимости 

р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение 

(Research Results and Discussion). Исследо-

вание эффективности психокоррекционного 

воздействия в отношении когнитивного ста-

туса пациентов с нарушением двигательных 

функций в процессе медицинской реабили-

тации осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе работы производи-

лась оценка состояния внимания и памяти 

обследованных пациентов (n=93) до начала 

реабилитационных мероприятий с учетом 

нозологических различий. Общая совокуп-

ность полученных данных с учетом нозоло-

гии двигательных нарушений была под-

вергнута процедуре кластерного анализа по 

методу К-средних. Предложенное кластер-

ное решение состояло в выделении в каждой 

нозологии трех кластеров, соотносящихся с 

незначительными, умеренными и выражен-

ными нарушениями внимания и памяти. 

По результатам применения методики 

«Таблицы Шульте» в кластер с незначи-

тельными нарушениями внимания в группе 

больных с ОНМК вошло 33 (58,9%) челове-

ка, в группе больных с ДДЗ – 14 (37,8%) че-

ловек; с умеренными нарушениями – 11 

(19,6%) и 16 (43,2%) человек, с выраженны-

ми нарушениями – 12 (21,5%) и 7 (19,0%) 

человек соответственно. Использование 

статистического критерия Фишера для ана-

лиза пропорциональной представленности 

степени выявленных нарушений внимания в 

нозологических группах позволило зафик-

сировать, что нарушения внимания выра-

женной степени фиксируются приблизи-

тельно в 20,0% случаев в обеих нозологиях 

(р=0,49), умеренные нарушения чаще встре-

чаются в группе пациентов с ДДЗ (р=0,01), 

незначительные – в группе пациентов с 

ОНМК (р=0,04). Описанный результат сви-

детельствовал о необходимости проведения 

дифференцированного подхода к анализу с 

учетом нозологической принадлежности и 

степени выявленных нарушений ВПФ.  

На рис. 1 представлена графическая 

иллюстрация, отражающая динамику вы-

полнения проб по «Таблицам Шульте» в но-

зологических группах: по вертикальной  

оси – время работы с таблицей в секундах, 

по горизонтальной – номера таблиц. 

Как видно на рис. 1, нозологическая 

картина нарушений внимания у обследо-

ванных пациентов различна, причем осо-

бенно это касается тех случаев, когда нару-

шения носят умеренный или выраженный 

характер. Пациенты с перенесенным ОНМК 

демонстрируют гораздо меньший объем 

внимания и продуктивность работоспособ-

ности, низкую скорость выполнения проб. 

Относительно ровный, приближенный к 

прямой линии, характер кривой для всех 

трех групп пациентов с ОНМК свидетель-

ствовал о присутствующей ригидности пси-

хических процессов, в противоположность 

пациентам с ДДЗ, где во всех группах с раз-

личной степенью нарушения внимания при-

сутствовали выраженные колебания работо-

способности, отражаемые ломаным харак-

тером линии. Врабатываемость и увеличе-

ние скорости выполнения проб из всех об-

следованных пациентов отмечалось только 

в группе с незначительными нарушениями 

внимания в ДДЗ-нозологии, при этом в 

группах с умеренными и выраженными 

нарушениями внимания в этой же нозоло-

гии отмечалась повышенная истощаемость 

психических процессов, что, вероятнее все-

го, могло быть связано с вторичным (в про-

тивоположность первичному у пациентов с 

ОНМК) нарушением кровоснабжения го-

ловного мозга. В целом значения, близкие к 

условно-нормативным, отмечались в груп-
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пах с незначительными нарушениями в обе- их нозологиях (Рубинштейн, 1999).   

 
Рис.1 Время выполнения проб по «Таблицам Шульте» в группах 

Fig.1 Sample execution time for “Schulte Tables” in groups 

 

 

Таким образом, внимание в обследо-

ванных группах различается в зависимости 

от нозологии двигательных нарушений: не-

высокий объем внимания, низкая продук-

тивность работоспособности и ригидность 

протекания психических процессов харак-

терны для пациентов с ОНМК, истощае-

мость и лабильность – для пациентов с ДДЗ, 

при этом нарушения внимания выраженной 

степени фиксируются приблизительно в 

20,0% случаев в обеих нозологиях, умерен-

ные нарушения чаще встречаются в группе 

пациентов с ДДЗ, незначительные – в груп-

пе пациентов с ОНМК. 

Предложенное кластерное решение 

для оценки памяти на основании данных 

методики «Заучивание 10 слов» также со-

держало по три кластера в каждой нозоло-

гии в зависимости от степени выявленных 

нарушений памяти: слабые / средние / силь-

ные. В кластер со слабыми нарушениями в 

группе больных с ОНМК вошло 16 (28,6%) 

человек, в группе больных с ДДЗ –  

9 (24,4%) человек; со средними нарушения-

ми – 29 (51,8%) и 14 (37,8%) человек, с 

сильными нарушениями – 11 (19,6%) и  

14 (37,8%) человек, соответственно. Ис-

пользование статистического критерия Фи-

шера для анализа пропорциональной пред-

ставленности степени выявленных наруше-

ний памяти в нозологических группах поз-

волило зафиксировать достоверные разли-

чия только по частоте представленности 

сильных нарушений памяти, чаще встреча-

ющихся у пациентов с ДДЗ крупных суста-

вов и позвоночника. 

Графическая иллюстрация, отражаю-

щая динамику выполнения проб по методи-

ке «Запоминание 10 слов» в нозологических 

группах, представлена на рис. 2, где по вер-

тикальной оси отображено количество вос-

произведенных слов, по горизонтальной – 

номера попыток. 
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Рис.2 Динамика выполнения проб по методике «Заучивание 10 слов» в группах 

Fig. 2 Dynamics of performing test susing the “Memorizing 10 words” methodin groups 

 

 

Сопоставление графиков, представ-

ленных на рис. 2, позволило сделать вывод 

об относительно большей степени сохран-

ности слухоречевой памяти у пациентов с 

ДДЗ по сравнению с обследованной груп-

пой пациентов с ОНМК. Объем кратковре-

менной памяти, который выявлялся по дан-

ным первой попытки воспроизведения, у 

больных, перенесших инсульт, в двух под-

группах из трех (со средними и с сильными 

нарушениями) был меньше нормативных 

значений (7±2), в группе с ДДЗ – в двух кла-

стерах из трех (со средними и со слабыми 

нарушениями) соответствовал нормативным 

значениям. 

Показательна также графически фик-

сируемая разница, отражающая влияние ге-

терогенной интерференции на отсроченное 

запоминание в нозологических группах: 

слухо-речевые следы памяти у пациентов из 

группы ДДЗ значительно более устойчивы, 

нежели у пациентов с ОНМК, то есть введе-

ние интерференции у них не оказывает су-

щественного влияния на объем слухо-

речевой памяти − в отсроченном периоде 

эти пациенты чаще всего воспроизводят 

нормативное количество слов-стимулов 

(более 5). 

Таким образом, предварительное об-

следование состояния когнитивных функ-

ций выявило нозологические различия, а 

именно: для пациентов с ОНМК характерен 

невысокий объем внимания и кратковре-

менной памяти, низкая продуктивность ра-

ботоспособности, ригидность протекания 

психических процессов.  

Второй этап работы был посвящен 

анализу данных, отражающих динамику ко-

гнитивных функций пациентов в результате 

психологического сопровождения.  

Анализ достоверности изменений в 

уровне выраженности характеристик вни-

мания, по данным методики «Таблицы 

Шульте», проводился с учетом выделенных 

на первом этапе исследования кластеров па-

циентов обеих нозологий двигательных 

нарушений, в соответствии с выявленными 

незначительными / умеренными / выражен-

ными нарушениями внимания. Анализ про-

порциональной представленности пациен-

тов, вошедших в соответствующие кластеры 

после рандомизации в основную (ПРАК) и 

контрольную группу, по критерию Фишера 

достоверных различий не выявил (р>0,05). 

В основную группу вошли 12 пациентов с 

выраженными нарушениями внимания 

(21,4%), 19 (33,9%) – с умеренными, 25 

(44,7%) – с легкими; соответствующие по-

казатели в контрольной группе составили 6 

(16,2%), 8 (21,6%) и 23 (62,2%). Нозологи-
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ческие различия в характеристиках внима-

ния, выявленные на первом этапе исследо-

вания, при дальнейшем анализе также учи-

тывались.  

Достаточный для подтверждения до-

стоверности произошедших изменений в 

процессе медицинской реабилитации уро-

вень статистической значимости Т-критерия 

Вилкоксона (р≤0,05), по итогам выполнения 

методики «Таблицы Шульте» до и после 

психокоррекции в основной и контрольной 

группах, был зафиксирован только дважды в 

основной группе: снизилось время выпол-

нения таблицы 2, то есть несколько повыси-

лась врабатываемость (р=0,01) у пациентов 

с выраженными нарушениями внимания, 

перенесших ОНМК, при этом у пациентов с 

незначительными нарушениями внимания 

повысилась утомляемость (р=0,003), что от-

разилось в увеличении времени выполнения 

таблицы 4. Несмотря на то, что в контроль-

ной группе достоверное изменение показа-

телей не было зафиксировано ни в одном 

случае, разнородность описанного результа-

та не позволяет сделать однозначный вывод 

о целесообразности применения программ-

но-аппаратного комплекса ПРАК для пси-

хологической коррекции внимания у обсле-

дованной когорты пациентов. 

Вопрос о динамике показателей, ха-

рактеризующих память обследованных па-

циентов, рассматривался с учетом выявлен-

ных на первом этапе исследования нозоло-

гических различий. Использовался Т-

критерий Вилкоксона. Статистически до-

стоверные изменения (р≤0,05) в выполнении 

проб методики «Заучивание 10 слов», отра-

жающих динамику психических процессов 

слухо-речевой памяти у обследованных па-

циентов, были зафиксированы в незначи-

тельном количестве случаев, при этом в по-

давляющем большинстве речь шла даже о 

некотором ухудшении. Так, достоверное 

снижение объема следовой памяти произо-

шло во всех группах пациентов (со слабыми 

/ средними / сильными нарушениями памя-

ти), перенесших ОНМК, в программы пси-

хокоррекционной реабилитации которых 

был включен ПРАК, а также в контрольной 

группе у пациентов с выявленными ранее 

слабыми нарушениями памяти на фоне 

ОНМК. Статистически значимое улучшение 

было зафиксировано только в одном случае, 

для пациентов с сильными нарушениями 

памяти из нозологической группы «ДДЗ 

крупных суставов и позвоночника»: в ре-

зультате проведения психокоррекционных 

мероприятий с использованием ПРАК у них 

было зафиксировано возрастание объема 

воспроизведения в начале обучения, в про-

цессе первой попытки.  

Таким образом, анализ значимости 

различий в характеристиках когнитивного 

статуса пациентов с нарушением двигатель-

ных функций в результате ОНМК или на 

фоне ДДЗ крупных суставов и позвоночника 

в процессе психологического сопровожде-

ния в процессе медицинской реабилитации, 

позволяет сделать вывод об индифферент-

ном ответе психических процессов внима-

ния и слухо-речевой памяти в ответ на вве-

дение в план психокоррекционных меро-

приятий занятий с программно-аппаратным 

комплексом ПРАК; частичное уменьшение 

объема следовой памяти  также может сви-

детельствовать о нецелесообразности при-

менения ПРАК для коррекции когнитивного 

статуса у данной когорты пациентов. Воз-

можно, учитывая доказанную эффектив-

ность использования программ резонансно-

акустических колебаний в отношении ши-

рокого спектра заболеваний (Машков, Рыб-

кин, Цупко, 2017), в дальнейшем перспек-

тивы исследования могут ассоциироваться с 

изучением активирующего воздействия би-

науральных биений на состояние ВПФ в 

процессе медицинской реабилитации. 

Заключение (Conclusions). Использо-

ванная в качестве методического решения в 

настоящей работе процедуры кластерного 

анализа по методу К-средних представляет 

собой современный эргономичный вариант 

компактной подачи данных, позволяющий 

при анализе результатов применения стан-

дартных (рутинных) нейропсихологических 

методик дискриминировать обследованную 

выборку в количественных градациях «низ-

кого-среднего-высокого» уровня выражен-
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ности изучаемых характеристик с учетом 

многофакторной структуры эмпирических 

данных, что, в свою очередь, дает возмож-

ность решить вопрос об объективизации 

специфических локальных данных для об-

следованного контингента, без привязки к 

наличию/отсутствию единых нормативов,  

проследить динамику изменений в резуль-

тате коррекционного воздействия, а также 

интегрировать полученные результаты в 

общенаучный контекст. 
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Abstract. This paper presents an explanation of some laws of perception with regard to 

S–R principles of learning psychology. The possibility of connecting two great schools 

in the science of psychology − behaviorism and gestalt psychology – which are often 

presented as opposites, is demonstrated and, by this is also described an analogous 

model of Gestalt theory within behavioral principles, providing insight into the partial 

equivalence of the two theories, where the essence of the analogy is the claim of the ex-

istence of identical or very similar explanations in the two theories, only with different 

formulated constructs. The authors prove that these are different terms, and the same or 

similar concepts: what are sensations and perceptions in gestalt psychology, are molecu-

lar and molar stimuli in behaviorist psychology. A set or assembly of smaller, elemen-

tary (molecular) stimuli gives a molar stimulus that causes the evocation of the main 

perceptual reaction, which is analogous to the law of formation of stimuli in observa-

tions in Gestalt psychology. Authors demonstrate the explanatory potential of behavior-

al theories in the field of music, i.e. the phenomenon of melody transposition, the fa-

mous argument of gestaltists. An important construct in the work is external inhibition, 

as well as intervals - interruptions, spaces - between stimuli, because they also represent 

stimuli that participate in the construction of the whole, ie. there is no empty space − 

and empty space is a kind of stimulus. 

Keywords:stimulus; external inhibition; melody transposition; gestalt. 
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Аннотация. В работе предлагается объяснение некоторых закономерностей вос-

приятия психологии обучения принципами S-R. Авторами указаны возможности 

соединения двух великих школ в психологической науке – бихевиоризма и 

гештальтпсихологии, – которые часто воспринимаются противоположными. Опи-

сана аналогическая модель гештальт теории в рамках бихевиористических прин-

ципов, что позволяет обнаружить частичную эквивалентность двух теоретических 

подходов. Аналогия проявляется в утверждении о существовании тождественных 

или очень подобных объяснений в двух теориях, только выполненных при помо-

щи разных элементов. Авторы доказывают, что речь идет о разных терминах, но 

тождественных или подобных понятиях: то, что является восприятием образа и 

формы в гештальтпсихологии, соответствует молекулярным и молярным стиму-

лами в бихевиористической. Набор или состав более мелких, элементарных (мо-

лекулярных) стимулов дает молярный стимул, вызывающий основные реакции 

восприятия, что соответствует закону формирования стимулов в восприятии в 

гештальтпсихологии. Значение работы заключается в проявлении пояснительных 

возможностей бихевиоральных теорий, в том числе, и в области музыки, то есть, 

по отношению к феномену транспозиции мелодии (знаменитый аргумент сторо-

ников теории гештальта до сегодняшнего дня). Важным элементом работы явля-

ется внешнее ингибирование, а также интервалы – перерывы, пространства – 

между стимулами, так как они представляют собой стимулы, участвующие в со-

здании целого, то есть, нет пустоты, так как пустота становится своеобразным 

стимулом. 

Ключевые слова: стимул; внешнее ингибирование; транспозиция мелодии; 

гештальт. 

 

Информация для цитирования: Комленич М.Б., Миличевич Н.М., Милено-

вич М.Б. Применение теорий обучения в музыке // Научный результат. Педагоги-

ка и психология образования. 2020. Т.6. №4. С. 96-105, DOI: 10.18413/2313-8971-

2020-6-4-0-8. 

 

Introduction. Traditionally, the science 

of psychology considers that the school or di-

rection of Gestalt psychology is not only the 

most deserving for the explanation and devel-

opment of the psychology of perception, but 

perhaps the only one to which this fundamental 

cognitive process can belong (Komlenic, 1997; 

Krech, Crutchfield, & Livson, 1974; Murphy, 

1949). At the same time, it is neglected that 

learning psychology, not only modern, with a 

rather enviable level of achievement, but also 

traditional associationist S – R learning psy-

chology, under the auspices of a very influen-

tial direction of behaviorism at the beginning 

and middle of the last century, dealt with some 

processes and laws of perception (Allport, 

1955; Boring, 1942; Hilgard and Bower, 1975, 

Radonjic, 1985). 

Thus, postulate 11, of Hull's hypothet-

ical– deductive theory of learning and behavior 

(Hull, 1943, 1952) is an attitude or law that re-

fers to perception and is called external inhibi-

tion (afferent interaction of stimuli in external 

inhibition):“All afferent nerve impulses (s), 

which are active in the nervous system at any 

given moment, act on each other, so that each 

changes into something that is partially differ-

ent (š), depending on each existing nerve im-

pulse at the same time or a combination of such 

impulses” (Osgood, 1953: 361) 

A very fruitful attitude, which enables, 

on the one hand, the approximation of S– R and 

gestalt psychology, and on the other hand, the 

clarification of many phenomena within the S-

R point of view itself. 

In explaining humor, for example 

(Komlenic, 2013), it is the golden key to a bet-
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ter understanding of some problematic phe-

nomena, such as black humour, the effect of a 

joke and when we are not in the mood, laughter 

at the expense of a friend (without betraying a 

friend), a joke at one‟s own expense, etc., but it 

also has its explanatory power in poetry, prose, 

aphorisms and verbal expression in general 

(Komlenic, 2014). Hull expressed this postulate 

of interaction in 1943 not so clearly (as Postu-

late 2 – then that postulate had the ordinal 

number 2, and later 11), and more done accord-

ing to feeling than systematically. Namely, the 

statement is rather vague, so that each changes 

into something that is partially different. In his 

book from 1952, he derives a clearer definition 

of the same: 

“When the reaction is conditioned on a 

stimulus (S1), and one or more neutral stimuli 

(S2, S3 ...) are present with S1, the afferent im-

pulses from that combination produce a new 

molar impulse (š). This new impulse is equiva-

lent to the stimulus to a greater or lesser extent, 

depending on the distance from S1 on the quali-

tative continuum. The resulting generalized re-

action potential at š (šEr) will be less than that 

at S1 (sEr), depending on the distance from 

each other” (Hull, 1952: 11) 

(The farther they are, the more the reac-

tion to S1 will retain its authenticity –author‟s 

note). 

Hull also gives an equation that shows 

the amount of reduction of the reaction poten-

tial under the following conditions (Osgood, 

1952): 

d = 
j

šEr

sEr
log

 

wherein: 

d:amount of difference, i.e. reduction of sEr in 

JND units (just noticeable differences) 

sEr: original reaction potential (to stimulus S1) 

šEr: reaction potential reduced by external in-

hibition due to the presence of additional (inter-

fering) stimuli 

j: constant determined by the shape of the gen-

eralization gradient (j is larger if the gradient is 

less steep, i.e. if it is plateau-curtic, where the 

amount d will be smaller). 

Problem and goal. One of the basic 

problems and goals of this paper is to find ways 

to simplify these and similar formulas to a sim-

pler and more understandable level (theoretical 

goal), and to demonstrate their use and applica-

tion on a practical level (empirical problem and 

goal), above all - in this paper at least – verbal 

and musical. 

First, we point out and note that we (Ra-

donjic, 1985; Komlenic, 2011, 2013), in addi-

tion to reactive (Ir) and conditional (sIr), also 

met external inhibition (Ie). 

Most consistently, Ie is a component of 

the V– variable, the dynamic intensity of the 

stimulus (Komlenic, 2003). It reduces the dy-

namic intensity (V1) of the original stimulus 

(S1) in the exposed set of stimuli from the mid-

dle (S1, S2, S3 ...). Obviously, the power of Ie 

opposes the power of generalization and tends 

to discriminate. That is, in contrast to the ten-

dency to perform a generalized reaction, 

i.e.lurks to trigger a discriminatory reaction, 

with greater or lesser force, depending on the 

distance on the continuum, i.e. lowering the 

degree of similarity of the stimulus. Ie is an in-

hibitor, stronger or weaker, of the reaction in 

execution. The variable is almost identical to 

conditional inhibition – which is a sign of en-

tropy, redundancy of the Hall system. Other-

wise, it can be noticed that the term Ie is similar 

to the associative inhibition, which Osgood 

(1952, 1963) speaks about. 

Not completely mathematically equiva-

lent, but quite satisfactory, formula can be sim-

plified in several ways, bearing in mind that 

external inhibition actually refers to the reduc-

tion of the reaction potential to stimulus S1 due 

to the presence of other stimuli (S2, S3 ..) that 

pull their side, that is, they activate the reaction 

potential of another, theirown reaction (Nagge, 

1935). For example, the formula: 

s r = s1Er – šEr 

represents a simplification of the previous 

one and says that the effective reaction poten-

tial (s r) will be the result of the difference of 

the reaction potential to a certain stimulus (S1) 

and another reaction potential, which initiate 

other (š) present stimuli (which have a valence 

of another reaction, say R2). 
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The equation can also be 

s r = s1Er – s2Er 

wheres2 Eris the tendency of some other 

reaction (non-s1Er) due to the presence of the 

stimulus S2. If s1Er is greater than s2 Er, R1 will 

be evoked, and for S2 in that case we can say, 

for example, that it has a subdynamic intensity. 

And vice versa, if s2 Erprevails, S2 will have 

dynamic intensity, and S1subdynamical. 

Or, the simplest and clearest formula, 

which we will stick to: 

s r  = S1 – S2 = V1 – V2, which simply 

means (Komlenic, 2003): 

The success of the perception of exposed 

(Woodworth, 1954) or exposed S1 stimuli de-

pends on the competition (competition, inter-

ference) of other S2 stimuli – exposed now, but 

also in previous experience, without current S2 

exposure! – that is, from the dominance of the 

dynamic intensity of the stimulus S1 (V1) over 

the dynamic intensity S2 (V2). 

Main Part. As we said that there are only 

30 letters in the verbal medium, and many 

words, which is a very fertile ground for the 

action of external inhibition, we can condition-

ally say that the situation is even worse for mu-

sic: for many different melodies that exist, we 

have only 8 notes! One of the aims of this paper 

is to demonstrate the power of external inhibi-

tion and perception of similarity in both musi-

cal stimuli, which neither behaviorists nor ge-

staltistsdid in such a form. 

Gestalt and S – R approach 

Gestalt is a German word that means 

form, shape, structure, whole. The founders of 

this school are Max Vertheimer (1880–1943), 

Kurt Koffka (1886–1941) and Wolvgang Köh-

ler (1887–1967). Their motto was the whole is 

more than the sum of their parts. The whole 

experience is what a person is first and fore-

most directly aware of.  

Afterwards, it can onlybe artificially dis-

assembled into elements (Fa-

jgelj,2014).Gestaltists went so far as to advo-

cate a nativist view and argued that this ability 

to perceive the whole was innate, independent 

of experience (Kofka, 1935; Kohler, 1929). 

It began with the philosopher, Christian 

von Ehrenfels (Krech and Crutchfield, 1974; 

Murphy, 1949; Milicevic, 2019), who pub-

lished his observations on perception in the late 

19th century. Ehrenfels may have laid the very 

foundations of this view (Gestalt psychology 

and field theory) by citing examples of melody 

transposition. Namely, one melody is perceived 

as the same when played from d minor and 

from a minor. The elements, the tones, repre-

sent completely different stimuli, and the whole 

remains the same. The whole dominates the 

parts. (It has a stronger dynamic intensity of 

stimuli! – We start with a battle, that is, with 

cooperation). 

Perhaps most precisely, Gestalt psy-

chologists have criticized the S – R approach 

(response to stimuli) by remarking that one 

does not react to stimuli as such, but to rela-

tions, relations between stimuli (Jones and El-

cock, 2001). In other words, the stimulus does 

not represent the absolute that provokes the re-

action, but the whole of perception is important 

for the perceptual experience. 

The advocates of S – R are accused of 

breaking the whole into elements, which is im-

permissible, because the stimulusis nothing, 

one whole is perceived as such even when the 

stimuli are completely different, and in the 

same arrangement. For example, the letter T 

remains that letter even when it is made up of 

different constituent elements, and even ele-

ments in the form of other letters: 

m m m m m 

m 

m 

m 

We do not perceive the exposed stimuli 

as a set of lowercase letters m, but as a capital 

letter T. 

A large number of stimuli constantly act 

on our senses. Namely, we never experience 

only colours or lights or certain tones and nois-

es, but we always perceive objects as well: the 

street, the truck, the table, the pencil. Percep-

tions are always complete. 

Gestalt division into stimuli and percep-

tions is relative and adequate to the division of 

stimuli into molecular and molar, because what 

in one case is perception (group of stimuli), in 

another is only part of an even larger set, i.e. 
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simple stimulus and vice versa: the smallest 

and most imperceptible stimulus in a certain 

situation can very well represent a very large 

and important perception. 

For example, the letter H is as simple a 

stimulus as the letter in the word Horoscope 

(we do not react to H, but to the word), while it 

is complex on a traffic sign, when it means 

hospital. It is composed of dashes (–), but we 

do not react to the dashes, but to the whole of 

perception: in this case H is a whole that means 

a hospital nearby – and we can consider the 

whole as an even larger set: H– so the hospital 

is nearby–you should drive slower and make no 

noise. We react to a dash, for example, when it 

represents the letter I, etc. 

One melody, for example, which gestalt-

ists hold so much as an essential whole, can 

also be unnoticed as a whole, but only as an 

element of complete perception (concert, mix 

of songs, musical mix, festival, musical direc-

tion, etc.). In contrast, a single tone can be a 

complete perception (when a piano tuner, for 

example, combines the vibrations of a string – 

more molecular stimuli – into the required note, 

which is a very difficult, professional and not 

so short – lived job, but molar, large!). It all 

depends on the effect, on the reinforcement, i.e. 

on the place between the stimuli where the re-

inforcement islocated (with piano tuner it is 

placed after a single note!) And where the rein-

forcement will be placed, i.e. where the ele-

ments are rounded as a whole, depends on pre-

vious experience. but also from the current goal 

or motive, for example: if I am the organizer of 

a three–day music festival, then the three–day 

event is a whole for me, and the participants, 

their songs, their performance dates, etc. are 

elements; if I am a participant in a festival 

where I perform with three songs, then my im-

portant whole begins with the first note of the 

first melody with which I perform and ends 

with the last note of the third... 

So, the gestalt notion of the whole is im-

precise and indefinite, because there is no 

whole in itself – we always consider the whole 

as a definite, very limited set of stimuli (other-

wise the whole should be the whole uni-

verse...?) – and that limitation of the set of 

stimuli – here is behavioral theory it seems 

more precise – it takes place where the effect is 

– reward, reinforcement – in general, the in-

formative value of the stimulus, which is im-

portant for that particular moment, i.e. a certain 

situation or motive at that moment, based on 

previous experience and acquired habits. 

And one always reacts to both the part 

and the whole, only – depending on the effect – 

depending on where the effect is, sometimes 

more intensely on the part, and sometimes on 

the whole. 

There is, therefore, a dialectical devel-

opment of stimuli and perception, with a transi-

tion to a new quality. 

It seems that the incomprehensibility of 

the approach to the problem of delimitation of 

part and whole is the main cause 

of(unnecessary) misunderstanding of two 

points of view, and that it can be said that the 

organism reacts to both part and whole, de-

pending on the dominance of one or the other 

(Komlenic, 2003), which still depends on the 

dynamic intensity of the stimulus (part or 

whole), and this is a function ofboth the intensi-

ty of external stimuli (S) and internal factors, 

primarily learned habits (sHr), and to which the 

reward is closely related – reinforcement. 

Therefore, it is understandably more 

probable to react to the whole, because the 

whole, as a larger stimulus, simply more often 

represents a physically stronger stimulus (S), 

and its dynamic intensity (V) will be mostly 

higher. 

Let us underline the principles or argu-

ments of the behaviorist S – R theory of learn-

ing and behavior relevant to the analysis and 

solution of the problems we deal with here: 

– For perception, elements (part, mo-

lecular) and whole (gestalt, molar) are also im-

portant. Which of these two will be dominant 

depends on previous learned habits and current 

motives. 

– And the intervals – interruptions, 

spaces – between the elements are the ele-

ments(a kind of stimuli) 

– To perceive the similarity of two or 

more perceptions, a quantum of identical ele-

ments (or stimuli, or intervals between stimuli, 
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or both) is necessary. Identity of elements is a 

necessary condition for the perception of simi-

larity of wholes: the principle of generalization 

and generalized strength of habit (Hull, 1952; 

Osgood, 1953; Radonjic, 1981). 

– The construct of S-R psychology, 

denoted by the term external inhibition, is an 

important factor in the perception of similarity, 

because it acts in the direction of perception of 

something else (S2) in addition to the exposed 

(S1), and this often happens due to similarity of 

S1 and S2. 

Methodology and methods.The work 

deals with the theoretical analysis of the princi-

ples of seemingly incompatible psychological 

schools: behavioral and gestalt psychology. 

Some kind of content analysis was used in the 

paper. The similarities and differences of one 

composition transposed in three different ways 

(Vltava) and the other composition (Yesterday) 

were analyzed, as well as the similarities and 

differences between two seemingly similar 

compositions (Black butterfly and Shoshana). 

Melody transposition 

Let us also look at the application of the 

above S – R principles to the perception of the 

similarity of melodies, which gestaltists have 

often, for decades already – mostly called mel-

ody transposition– cited as an argument for 

their theory and a counter–argument for behav-

iorist. 
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Fig.1 Beginning of the “Vltava” melody in three ways and the “Yesterday” melody 

Рис.1 Начало мелодии «Влтава» (англ. “Vltava”) тремя способами,  

а также мелодии «Вчера» (“Yesterday”) 

 

On the horizontal axis are time intervals 

(approximately – seconds), while on the ordi-

nate (vertical axis) are numbers that indicate 

the height of the notes, and notes are marked by 

dots on the lines. On the ordinate (vertical axis) 

are whole pitch intervals between notes –spaces 

between digits: approximately, but without a 

significant loss in accuracy in relation to the 

representation in the notation system, number 1 

on the ordinate is note c, on 0.5 is h, 1.5 is cis, 

2 is d, 3 is e, on 3, 5 should be f, 4,5 = g, 5,5 = 

a, 6,5 = h, 7 = c and 7,5 = cis.The closed-blue 

line (second from the left) shows the beginning 

of the Vltavaby Bedřich Smetana played from 

h,the red (first left) line shows the same melody 

from cis, yellow –the same Vltava from h (as 

well as closed-blue second line left), only in 

slower rhythm – twice slower –two seconds 

space between two adjacent tones and, finally, 

green line (far right) marks the opening tones 

of the Beatles' Yesterday song. 

What do we see on the chart – what can 

we conclude? – We see that the two lines on 

the left side are very similar in shape (whole, 

gestalt), and they have completely different 

notes – the heights of the points, the numbers 
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on which the points of connection of the lines 

are. They are a pictorial representation of a fa-

mous concept: the transposition of a melody. 

Why are they similar if their elements– notes – 

are different? Precisely because, as we can see 

in the picture, notes (numbers) are not the only 

elements – the only stimuli– that make up the 

whole. Namely, these are also the intervals 

(here in height) between the elements – notes: 

two lines have equal intervals, arranged in the 

same structure! That is why they form very 

similar images! So the elements are not so dif-

ferent – as the Gestaltists claim – there are 

identical elements indeed. 

Yellow markers also demonstrate rhythm 

(speed of sequence of elements, i.e. notes) as an 

important stimulus for perception: the same 

notes as on the closed-blue line (second from 

the left) – it is Vltava from note h in both – the 

same pitch (vertical) intervals, but the images 

are already quite distant from each other in 

terms of similarity (yellow is larger, more 

stretched ..), because the time intervals (hori-

zontally) are not the same. It is as if the yellow 

curve is the most different from all the others –

even the line for Yesterday (all the way to the 

right) seems to be more similar to the two on 

the left than the yellow one? – However, every 

connoisseur of these two melodies will already 

guess from the first few notes of the Vltava 

played slowly (yellow, the second from the 

right) that it is the Vltava, and not Yesterday! 

The initial stimuli of the melody Yester-

day (line 4, far right) are shown to demonstrate 

an attitude complementary to the one discussed 

so far: the identity of the elements (note here) is 

not sufficient for the perception of similarity, if 

there is strong external inhibition of other ele-

ments (intervals).Namely, most of the notes are 

the same as in the Vltava (especially the Vltava 

from cis – closed blue, the other from the left), 

i.e. the positions of the points mostly coincide 

in height on these two lines, and the picture is 

completely different, which indirectly supports 

the gestaltist attitudes, but also directly – be-

havioral ones. 

We will look at another musical example 

of the analysis of the similarities and differ-

ences between the whole and the elements. 

Identical elements (notes), but with dif-

ferent wholes (melodies): 

 

 
Fig. 2 The beginning of the melody “Black Butterfly” and the melody of “Shoshana” 

Рис. 2 Начало мелодии «Черные бабочки» (серб.«Црнилептир») и мелодии Шошана 

 

 

This graph (Fig. 2) demonstrates the 

identity of the elements (exactly the same notes 

participate) and the diversity of wholes (melo-

dies completely different). However – having 
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in mind the considerable scope of the analysis 

of Figure 1 – here we will only ask a question, 

leaving the analysis to the reader: do the ge-

stalts (wholes, molarities) really differ so much: 

don't the two lines seem to be–as much as, if 

not quite – similar? So, never neglect the ele-

ments, they are very important. Auditively ob-

served only – listen to the above melodies – 

there is no similarity between the Black Butter-

fly(YU Grupa, 1973) and Shoshana(Zlatko & 

DAH, 1976), as opposed to the visual similarity 

of the elements and the whole ?!– Why? – Be-

cause – according to the exposed S - R theory 

at least – in the perception of music, it seems 

that the intervals between the notes have a 

stronger dynamic intensity of the notes itself. 

Discussion and conclusion. Just as there 

is inhibition of the reaction (reactive), so there 

is inhibition of the observed stimulus (external 

inhibition – although, analogously to reactive, 

it would be more correct to call it –stimulus in-

hibition). 

Since in practice the S–R bond is almost 

never created to one pure and isolated, the 

stimulus itself(s1), but it is always given in the 

presence and combination with other stimuli 

(š), and, whether and in what intensity a certain 

reaction will take place (R1) will depend on the 

present rivalcombination of stimuli, and on its 

centrifugal force to initiate another reaction 

(R2).With this postulate, Hull implicitly, at 

least, extended a hand of reconciliation to ge-

stalt psychology, and the author of this paper 

tried to inform it concretely, that is, explicitly. 

Namely, the stimuli needed to provoke a reac-

tion (R1) can be grouped by cohesive forces 

(centripetal) into a set of stimuli (S1) according 

to the principle of touch, similarity and some 

others (internal potential, internal excitation). 

The same forces squat, lurk,vibrate, resonate 

around S1 (due to competition of what has been 

learned, i.e. interference) and tend to adhere, 

making the centrifugal valence to perform R2 

(the phenomenon of external inhibition). 

Whether the latter will happen depends 

on the strength of the reaction potential of R2, 

and this largely depends on the dominance of 

S2 over S1, achieved on the basis of the strength 

of the earlier grouping of some stimulus ele-

ments from S1 to stimulus S2, and thanks, most 

often, to reinforced habit. Thus, we combine 

the S–R and Gestalt approach with a compro-

mise: Gestalt laws exist at the operational (em-

pirical, descriptive, phenomenological) level, 

but: they are neither innate, as Gestalt theory 

mostly advocates (but the results of previous 

experience, learning), nor do they represent a 

principally-theoretically special type of connec-

tion and selection of stimuli and reactions (they 

are yet reducible to the principle of touch and 

similarity). 

So, the strength of the previous associa-

tion is responsible for the current grouping, not 

the other way around! This line of thinking was 

initiated by others, such as Pavlov (1927). 

Much more can be said about the gestalt-

laws of perception, and about some of the 

shortcomings of that naive-holistic approach, 

especially about the bringing of gestalt expla-

nations under associative S–R principles. The 

focus from which the main explanation devel-

ops is to emphasize the importance of habit in 

the process of perception, generalized forceof 

habit, i.e. the process of generalization of stim-

uli, and dynamic intensity of stimuli (Hall term 

– variable V). 

Significant is the effect (which in fact is a 

reinforcement, and this can be an informative 

value) to which the stimulus led to in the past 

experience, or the importance of the interval 

(space, interruption) between the elements as a 

whole and interruption of the whole – for mu-

sic, it is the end of the melody (places where 

the effect is information about the whole). Be-

cause the intervals between stimuli are more 

stimulant, just like all others. Precisely by not 

neglecting conditioning on intervals (temporal 

and spatial), the principles of grouping stimuli 

into wholes (touch, similarity, continuity, 

symmetry) are explained. 

And the place of the strongest interrup-

tion of the elements (dynamic intensity of the 

stimulus) will be reacted to, that is, the place 

will not always and unconditionally follow the 

laws of movement towards a larger part (laws 

of the whole). A more molecular and shorter 

contact can be a stronger inhibitor, i.e. a factor 
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in the formation of perception, than a more mo-

lar and longer continuity (also symmetry). 

And why is the interruption of the whole 

such an important argument against the gestalt 

conception? 

Because the interrupted whole– to which 

only one can react in a certain way – is still a 

limited stimulus (although we call it percep-

tion), and it, no matter how big, is only an ele-

ment or stimulus (S) to which one reacts (R), 

regardless of the fact that it itself is composed 

of smaller elements to which there is only no 

immediate reaction. 

Thus, the gestalt notion of the whole is 

circular and tautological, because every stimu-

lus, even the smallest one, has its parts (ele-

ments) and each perception, even the largest, is 

a part (element) of a larger perception. It is not 

true that the elements are not observed, they are 

only sometimes inhibited by a whole, and it can 

be the other way around. It depends on which 

level of stimulus we are aiming at, i.e. which 

part of the whole distracts us, or, to put it more 

consistently: which stimulus is a component 

(V) of the strongest current effective potential 

(s Er). 

Finally, it may be necessary to emphasize 

why the coordinate system was used in the dis-

play of melodies, and not the original and offi-

cial, notation system: precisely because of the 

filtering of the external inhibition of the focus 

of the theme! Namely, due to the multitude of 

symbols that exist in the display of almost eve-

ry melody (boosters, descents, flags, dots, 

dashes, intensity marks, etc.), there could be a 

confusion in the perception of similarities we 

are talking about here (for non-musicians for 

sure–and to whom thispaperis also dedicated): 

completely different melodies could be per-

ceived as quite similar, thanks to these, second-

ary symbols (secondary to this paper). Only 

components that interest us (notes, intervals, 

tempo) are filtered out by the coordinate sys-

tem. 

The significance of this paper is, above 

all, theoretical because it proves that it is possi-

ble to connect two opposing great schools in 

science and psychology: behavioral and gestalt 

psychology. These are just different levels of 

analysis and different constructs. A set or as-

sembly of smaller, elementary (molecular) 

stimuli gives a molar stimulus that causes the 

evocation of the main perceptual reaction, 

which is analogous to the law of perceptual or-

ganization in Gestalt psychology. Practically 

this kind of analysis and finding similarities in 

opposing attitudes and principles could be use-

ful in other areas as well, such as pedagogical 

psychology and the development of creative 

thinking. 

And finally, the art of listening can be 

improved by building up a positive reaction to 

listening and an active trying to eliminate 

communication murmurs (Cvetanovic, 2012). 
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Аннотация. Важной составляющей современного дошкольного и 

дополнительного образования является обеспечение безопасности детей с учѐтом 

растущих угроз террористического характера. Реализуя занятия по 

антитеррористической безопасности, важно соблюдать психолого-педагогическую 

бдительность к эмоциональному состоянию детей. Цель исследования – 

разработать метод песочной арт-диагностики эмоционального реагирования детей 

старшего дошкольного возраста на информацию об антитеррористической 

безопасности. Материалами являлись данные, полученные опытным путѐм 

авторов, песочный планшет с песком для анимации, авторская методика с 

описанием хода исследования. Методами – наблюдение, описательный, 

статистический методы. Авторский метод диагностики (песочная арт-

диагностика) рассматривается как уникальная методика для скрининга наиболее 

распространѐнных вариантов эмоционального реагирования детей на 

информацию об антитеррористической безопасности. Определено, что метод 

песочной арт-диагностики имеет практическую значимость: возможность 

выявления неблагоприятных эмоциональных реакций детей старшего 

дошкольного возраста на информацию о безопасном поведении при 

террористических угрозах. Метод может применяться специалистами из сферы 

педагогики и психологии (воспитателями, психологами, социальными 

работниками, педагогами дополнительного образования и др.), которые могут 

заметить отклоняющееся реагирование у ребѐнка: пассивность, любопытство 

навязчивого характера, тревожность. Результатами исследования стали 

статистически выверенные данные об эмоциональном реагировании детей, 

рекомендации по использованию авторского метода в практике педагогов. В итоге 

авторским коллективом разработан метод диагностики, на основе которого была 

создана программа ЭВМ для автоматизации процесса расчетов получения 

вероятности типа реагирования ребѐнка. 

Ключевые слова: песочная арт-диагностика; антитеррористическая 

безопасность; дети дошкольного возраста; эмоциональное реагирование; метод 

диагностики; пассивность; любопытствование; тревожность. 
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Abstract. Ensuring the safety of children, taking into account the growing threats of a 

terrorist nature, is an important component of modern preschool education. At the same 

time, while conducting classes on anti-terrorist security, it is important to observe 

psychological and pedagogical vigilance towards the emotional state of children. The 

aim of the research is to develop a method of sand art-diagnostics of the emotional 

response of senior preschool children to information about anti-terrorist security. The 

study uses the materials based on the data obtained by the authors' experience, a sand 

tablet with sand for animation, the author's method describing the course of the study. 

Methods: observation, descriptive, statistical. The article discusses the author's 

diagnostic method (sand art diagnostics) as a unique technique for screening the most 

common options for the emotional response of children to information about anti-

terrorist security. It was determined that the method of sand art diagnostics has practical 

significance, namely, the ability to identify the most possible adverse emotional 

reactions of older preschool children to information about safe behavior under terrorist 

threats. The method can be used by any specialists from the field of pedagogy and 

psychology (educators, psychologists, social workers, teachers of additional education, 

etc.), who can for the first time notice the deviating response in a child: passivity, 

obsessive curiosity, anxiety. The results of the study included statistically verified data 

on the emotional response of children, recommendations for the use of the author's 

method in the practice of teachers. As a result of the described research, the team of 

authors developed a diagnostic method, on the basis of which a computer program was 

created to automate the process of calculating the probability of a child's response type. 

Keywords: sand art diagnostics; anti-terrorist security; preschool children; emotional 

response; diagnostic method; passivity; curiosity; anxiety. 
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Введение (Introduction). Террористи-

ческие акты и угрозы современного мира 

диктуют необходимость обезопасить детей 

от чрезвычайных ситуаций (Allwood M.A., 
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Bell-Dolan D. and Husain S.A., 2002). Для 

решения задач формирования стратегий 

безопасного поведения при потенциальных 

угрозах возникновения террористических 

актов в дошкольных образовательных орга-

низациях и центрах дополнительного обра-

зования проводятся тематические занятия. 

При этом важно обеспечить эффективный 

скрининг возможных отклоняющихся эмо-

циональных реакций детей на информацию, 

касающуюся темы терроризма. 

В СМИ и в Интернет-пространстве де-

ти дошкольного возраста узнают информа-

цию о терроризме, которая может быть для 

них психотравматичной (Stoddard F.J., 

Gold J., Henderson S.W., Merlino J.P., Nor-

wood A., Post J.M., Shanfield S., Weine S. and 

Katz C.L., 2011). Дети часто испытывают 

проблемы с психическим здоровьем после 

соприкосновения с информацией об ужасах 

терроризма (Roos Haer, 2019). При этом 

симптомы схожи с теми, которые возникают 

после любого травмирующего события De 

Young A.C., Kenardy J.A. and Cobham V.E., 

2011).  

Стрессовые реакции детей на психо-

травмирующую информацию могут быть 

различными (Fremont W.P., 2004). В зависи-

мости от возраста дети могут не выражать 

свои опасения в устной форме. Можету-

худшатьсяаппетитисон (Helping Children 

Cope With Terrorism - Tips for Families and 

Educators, 2015). У некоторых детей появля-

ется агрессия в поведении (Scott B.G., 

Lapre G.E., Marsee M.A. and Weems C.F., 

2013), удругих – навязчивые тревожные 

мысли (Sprung M. and Harris P.L., 2010), 

также может страдать когнитивная сфера 

(Pechtel P. and Pizzagalli D.A., 2010). Поэто-

му важно наблюдать за состоянием детей и 

быть чуткими к изменениям эмоционально-

го фона ребѐнка, связанными с вопросами 

терроризма (Allwood M.A., Bell-Dolan D. 

And Husain S.A., 2002). Взрослое сообще-

ство обязано обезопасить детей от психо-

травмирующей информации, защитить де-

тей от возможных психо-эмоциональных 

расстройств (Conventionon the Rightsof the 

Child, General comment № 24, 2019) и пре-

подносить знания о безопасном поведении, 

придерживаясь принципа «не навреди». 

Цель исследования – разработать ме-

тод песочной арт-диагностики эмоциональ-

ного реагирования детей старшего до-

школьного возраста на информацию об ан-

титеррористической безопасности. 

Цель метода – выявление наиболее 

возможных неблагоприятных эмоциональ-

ных реакций детей старшего дошкольного 

возраста на информацию о безопасном по-

ведении при террористических угрозах и 

актах и на вопросы терроризма в целом.  

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В настоящее время при 

психологической диагностической работе с 

детьми используются такие методы как 

психологическое тестирование родителей и 

воспитателей, выявление уровня 

тревожности – выбор рисунка ребѐнком, 

рисуночные (проективные) методики. 

Наиболее близкими по технике являются 

арт-диагностические (проективные) 

методики и тестирования, производимые 

исследователем. 

Ниже представлены наиболее тради-

ционные и часто используемые методики. 

1. Тест тревожности (Тэммл Р., 

Дорки М., Амен В.) необходим для 

определения уровня тревожности ребенка 4-

7 лет. Экспериментальный материал состоит 

из 14 рисунков, каждый из которых 

представляет собой некоторую типичную 

для жизни младшего школьника ситуацию. 

Вычисляется индекс тревожности ребенка: 

степень тревожности свидетельствует об 

уровне эмоциональной приспособленности 

ребенка к социальным ситуациям, дает 

косвенную информацию о характере 

взаимоотношений ребенка со сверстниками 

и взрослыми в семье и в коллективе. 

2. Тест «Кактус» (Панфилова М.А.) 

имеет цель: выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка (с 4 лет), 

выявление наличия агрессии, ее направлен-

ности и интенсивности. Инструкция к тесту 

предлагается следующая: «На листе бумаги 

нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь». Вывод о тревожности 

https://vsetesti.ru/327/
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ребѐнка базируется на следующем: «Тревога 

диагностируется при использовании темных 

цветов, внутренней штриховки, преры-

вистых линий». 

3. Тест для оценки уровня тревож-

ности ребенка от 4 лет (Захаров А.И.). 

Примеры пунктов наблюдения: «Легко 

расстраивается, много переживает, все 

слишком близко принимает к сердцу. Более 

чем часто обижается, дуется, не переносит 

никаких замечаний. Крайне неустойчив в 

настроении, вплоть до того, что может 

смеяться и плакать одновременно. Все 

больше грустит и печалится без видимой 

причины. Как и в первые годы, снова сосет 

палец, соску, все вертит в руках. Нарастает 

неуверенность в себе, нерешительность в 

действиях и поступках». На основе 

родительских наблюдений за ребенком по 

каждому пункту выставляется 0; 1 или 2 

балла. Подсчитывается сумма баллов и 

делается вывод о наличии невроза или 

предрасположенности к нему.  

4. Методика для развития любозна-

тельности старших дошкольников в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения (Виноградова Е. Л., 2004) 

включает определение уровня познава-

тельной мотивации: «Оригами» (предлага-

ется повторять за педагогом действия с 

бумагой для получения фигурки) и «Сказка» 

(дети прослушивают сказку, затем 

обсуждают еѐ коллективно с педагогом).  

В нашем исследовании мы опирались 

на метод песочной арт-диагностики – это 

действия с песком на песочном светящемся 

планшете и варианты рисунков в контексте 

заданной игровой проблемной ситуации, 

которые дают понимание психологического 

состояния ребѐнка: среди таких тенденций – 

пассивность (немотивированность, 

невовлечѐнность); любопытствование (как 

проявление любознательности, желание 

ребѐнка получить дополнительную 

информацию на интересующий вопрос) и 

тревога (ожидание негативных событий, 

дискомфортное ощущение неопределѐн-

ности). 

Метод песочной арт-диагностики в 

отличии от других методик позволяет 

выявить эмоциональную реакцию 

(тенденции к любому из трех наиболее 

возможных вариантов: пассивность, 

любопытствование, тревожность) детей на 

актуальную проблему безопасного 

поведения при угрозе возникновения терро-

ристической ситуации с использованием 

элементов проективной методики и 

наблюдения со стороны диагноста-педагога 

со стандартизированными объективными 

вариантами ответов. 

В песочной арт-диагностике объеди-

нены важные элементы как проективных, 

так и наблюдательных методик. Песочная 

арт-диагностика как проективная методика 

обладает свободой самовыражения ребѐнка 

и более ярких проявлений его эмоциональ-

ного состояния. Как наблюдательная 

методика она является стандартизи-

рованной, максимально объективной, 

доступной, удобной для педагога и не 

требует специальной подготовки. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Метод 

песочной арт-диагностики предполагает 

комплексное объективное, без ощущения 

тестирования, выявление неблагоприятных 

(патологических, требующих внимания 

педагогов) вариантов эмоциональной 

реакции детей старшего дошкольного 

возраста на информацию о безопасном 

поведении при акте террора (об 

антитеррористической безопасности) в 

процессе детской деятельности по 

критериям (баллам), что позволяет 

исследователю оперативно сориентировать-

ся в наиболее распространенных вариантах 

эмоциональной реакции (прежде всего, их 

выявить) при формировании представлений 

о безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста и в реакциях на 

информацию о вопросах терроризма в 

целом. При этом методика должна точно 

оценивать тот конструкт, для которого 

создана.  

Разработанный нами метод песочной 

арт-диагностики ориентирован на 
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психически и неврологически здоровых 

детей, но применим также и для детей с 

минимальными психологическими отклоне-

ниями (не доходящими до тяжести психо-

неврологического диагноза). 

Песочная арт-диагностика может 

использоваться педагогами и другими 

специалистами, которые могут заподозрить 

психологическую реакцию как отклонение 

от нормы у ребѐнка. Специалисты проводят 

доступную и несложную песочную арт-

диагностику для принятия дальнейших 

решений по консультированию детей и их 

семьи узкими специалистами – детскими 

психологами, психотерапевтами, невроло-

гами.  

При затрагивании социально острой 

тематики терроризма и изучении правил 

безопасного поведения во время теракта, 

особенно важно выстраивать образова-

тельную деятельность с учѐтом индиви-

дуальных особенностей психофизиоло-

гического состояния и возможностей 

ребенка, его индивидуальных отличий. В 

противном случае нельзя исключать 

психологические и когнитивно-поведен-

ческие отклонения у детей. 

Песочная арт-диагностика даѐт 

комплексную оценку показателей моторных, 

речевых, когнитивных и психоэмо-

циональных особенностей в целом при 

пассивном, любопытствующем и тревожном 

вариантах реагирования детей старшего 

возраста на информацию о 

террористической безопасности.  

В разработанной нами методике 

представлено многостороннее исследование 

различных реакций ребѐнка. Каждый пункт 

позволяет предположить вариант 

реагирования (предположительные 

варианты указаны в скобках около ответа). 

Сочетание различных ответов склоняет 

специалиста к определѐнному типу 

эмоциональной реакции с большей 

вероятностью и даѐт первичное понимание 

о дальнейшем консультировании семьи и 

создании индивидуального плана помощи 

ребѐнку.  

Очевидно, педагог должен 

максимально быстро заметить подобные 

тенденции у ребѐнка и принять меры по 

нормализации психоэмоционального состоя-

ния. Именно поэтому мы рекомендуем 

индивидуально встретиться с ребѐнком, 

обсудить подобные тенденции с родителями 

и с детским психологом для мягкой 

коррекции состояния. При необходимости 

дополнительно используется психологи-

ческая диагностика детей, проводимая 

психологами. Результаты диагностики могут 

использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной помощи 

детям, испытывающим трудности в 

эмоциональной сфере или имеющим особые 

потребности при проведении занятий, 

предусмотренных программой. 

Методика подразумевает работу с 

песком, поэтому имеет специфические 

противопоказания: психические или 

соматические расстройства в стадии 

обострения, патологический страх песка, 

повреждения кожи кистей, агрессия к детям 

(для групповой диагностики).  

Диагностическое занятие проходит 

индивидуально или в группах до трѐх детей. 

Песочная арт-диагностика предполагает 

экспресс-исследование в течение одной 

встречи. Использующим методику педаго-

гам должно быть понятно, что предполага-

ется оценивать. Дополнительные диагно-

стические встречи строятся по схожему 

сценарию и нужны для уточнения некото-

рых пунктов (ответов) на вопросы диагно-

стики, если специалист, проводящий скри-

нинг сомневается в выборе ответов.  

Опишем ход песочной арт-

диагностики. Педагогу (психологу, 

воспитателю, социальному работнику, 

педагогу дополнительного образования) 

предлагается разыграть и закрепить с 

помощью песочной анимации с ребѐнком 

варианты правильного поведения при 

различных чрезвычайных ситуациях 

террористического характера (ЧСТХ), 

совместно решить проблемные ситуации, в 

которых необходимо отразить усвоенные 
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(сейчас или на обучающих занятиях ранее) 

правила безопасного поведения.  

Опираясь на методические 

рекомендации МЧС РФ о безопасном 

поведении при терроризме, мы предлагаем 

игровые ситуации, затрагивающие 

следующие вопросы: действия при пожаре, 

при выявлении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера, при 

обнаружении бесхозного предмета, действия 

в заложниках и при спасательном штурме. 

Предлагаемые темы (задания): как вести 

себя при пожаре, помоги герою спастись 

(возможные предложенные ситуации – 

нахождение в заложниках, штурм), как быть 

внимательным и осторожным (возможные 

предложенные ситуации – штурм, пожар), 

чего нельзя делать с бесхозным предметом и 

другие темы в рамках вопросов 

безопасности при ЧСТХ. Ребѐнок может сам 

выбрать или предложить тему для рисунка 

на песке в рамках безопасности при ЧСТХ. 

Важно, чтобы диагностическое занятие не 

было информационным для ребѐнка, т.е. 

информация о терроризме или правилах 

поведения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

не была услышана ребѐнком впервые на 

диагностике.  

Диагностика проходила по определен-

ной схеме: педагог задавал тему для рисун-

ков и песочной анимации: это и спонтанные 

рисунки – то, что ребѐнок нарисует сам при 

первом подходе к планшету, это и рисунки-

экспромты: конкретная тема безопасности 

при террористической угрозе, поведения 

ребѐнка при обыгрывании ситуации и т.д. 

Педагог ненавязчиво показывал приемы, с 

помощью которых можно было создать 

изображение (насыпание песка на световой 

планшет из кулачка или щепоткой, рисова-

ние ладонью, пальчиками в разных сочета-

ниях на песочной фоне). Далее дети могли 

проявлять самостоятельность при рисова-

нии и создании песочной анимации или же 

старались повторить рисунок или элемент, 

следуя инструкциям и подсказкам. Исследо-

ватель наблюдал за психоэмоциональными 

и моторными реакциями ребѐнка для точно-

го ответа по пунктам опросника. Длитель-

ность диагностического занятия – 20 минут. 

Разработанные критерии позволяют 

специалисту оценить определѐнный тип 

реагирования ребѐнка. В этом основное 

отличие от известных вышеназванных 

методик. Приведѐм пункты опросника. На 

каждый необходимо выбрать характерный 

для ребѐнка только один вариант 

реагирования (наиболее подходящий 

реальному поведению и активности ребѐнка 

на диагностическом занятии). Выбранный 

пункт добавляет баллы (от 1 до 3) к 

тенденциям эмоционального реагирования, 

для которых характерно такое поведение 

ребѐнка. Баллы по каждой из тенденций 

суммируются. Среди вариантов 

эмоционального реагирования: норма – Н, 

пассивность – П, любопытствование – Л, 

тревожность – Т. 

1. Важнейший показатель эмо-

ционального состояния – то, насколько 

поведение ребѐнка адекватно ситуации. Для 

этого оцениваем взаимодействие ребѐнка с 

основным оборудованием (необычным и 

привлекательным для ребѐнка светящимся 

песочным планшетом). 

Какое поведение демонстрирует 

ребѐнок в первые минуты диагностического 

занятия? 

− Рассматривает столик, песок, 

садится, выслушивает инструкции (Н − 2). 

− Быстро самостоятельно начинает 

рисовать на песке, не дослушав инструкцию 

педагога (Л − 1). 

− Нет интереса к деятельности (П − 2). 

− Активно задает всѐ новые вопросы 

о занятии, переспрашивает педагога (Л − 2). 

− Активно задает вопросы о занятии 

или об игровой ситуации на песке, 

переспрашивает, не удовлетворяется 

ответами педагога (Т − 2). 

2. В обычных проективных методиках 

трудно сделать объективное психологи-

ческое заключение только на основании 

одного или двух-трех изобразительных 

продуктов. Наш способ диагностики 

позволяет изучить серию работ, песочных 

картин и анимаций, выявить 
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закономерности, что делает диагностику 

более достоверной. В рамках диагностики 

песочные картины-кадры сменяют друг 

друга, за сеанс диагностики ребѐнок 

успевает нарисовать несколько картин или 

даже сюжетов.  

Логичны ли переходы картин, если они 

объединены сюжетом, соответствует ли 

смена кадров смене сюжета? 

− «Кадры-картины» песочной 

анимации сменяются логично, упорядочено 

(Н − 2). 

− Смена кадров быстрая, неупорядо-

ченная, или не соответствует сюжету (Т − 1). 

− Ребѐнок не стремится изображать 

сюжет кадрами, не проявляет интереса к 

этой деятельности (П − 1). 

− Ребѐнок предлагает и рисует 

множество картин, не качественно 

дорабатывает предыдущий кадр (Л − 1). 

− Ребѐнок рисует множество картин 

хаотично (Т − 1). 

3. Исследуем достаточность 

концентрации внимания на процессе 

песочной живописи. Важно оценить работу 

с позиций трудоемкости процесса 

рисования: как много сил приложил ребѐнок 

на создание задуманного образа, в опасной 

ситуации способа действий.  

Какова трудоѐмкость работы? 

− Работа с сюжетами не состоялась 

(П − 2). 

− Ребѐнок работает достаточно 

сосредоточенно и длительно (Н − 2). 

− Недостаточно длительная 

концентрации внимания, плохо проработана 

картина (П − 1, Т − 1). 

− «Застревание» на определѐнном 

сюжете, много исправляет (Л − 1, Т − 2). 

4. Одним из показателей эмоциональ-

ного состояния ребѐнка является не только 

способность сконцентрировать внимание, 

но и достаточно его удерживать. 

Диагностика позволяет оценивать скорость 

работы, а, следовательно, и косвенно 

скорость психической деятельности 

(особенности психологического состояния) 

по скорости насыпания песка или черчения 

на песочном фоне. Ведь в других арт-

методиках акцента на скорость работы нет 

или же ребѐнок перестаѐт рисовать при 

утомлении и скорость психических реакций 

уже отследить невозможно. Отсюда 

вытекает следующий тест-вопрос (тестовый 

вопрос, который является частью 

диагностики).  

На протяжении занятия как ребѐнок 

удерживает внимание? 

− Внимание рассеянно, нет 

длительной концентрации, однако помощь 

педагога стабилизирует внимание (Л − 1). 

− Внимание достаточно (Н − 2). 

− Ребѐнок длительно 

«врабатывается» (П − 2). 

− Внимание рассеянно, нет 

длительной концентрации и помощь 

педагога слабо и непродолжительно 

стабилизирует внимание, недостаточно для 

планомерного рисования (Т − 2). 

5. Способ позволяет оценить 

целенаправленность деятельности ребѐнка в 

вопросах безопасности.  

Ребенок проявляет целенаправлен-

ность, дорисовывает рисунок по 

безопасности на песке до конца? 

− Да, целенаправлен в рисовании  

(Н − 2). 

− Крайне активно, быстро, 

стремительно или хаотично изображает 

сюжеты (Т − 1, Л − 2). 

− Нет выраженного интереса, не 

доводит работу до логического конца  

(П − 2). 

6. Уникальность предложенного 

способа состоит и в том, что даже одно тест-

действие может давать много разноплановой 

информации о состоянии ребѐнка в 

контексте обсуждаемой опасной ситуации. 

Для создания картины методом черчения 

нужно насыпать тонкий и равномерный 

песочный фон. Создание фона оцениваем с 

точки зрения преобладающих эмоций.  

Как ребѐнок насыпает фон на световой 

планшет?  

− Аккуратен, насыпает фон 

равномерно (Н − 2). 

− Неаккуратен, часть песка 

просыпается мимо (Л − 1, Т − 1). 
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− Быстро работает, песок ложится 

неравномерно: кучками или с пустотами  

(Л − 1, Т − 1). 

− Не наносит фон самостоятельно 

или первым, всегда ждѐт помощи педагога, 

малоинициативен в «затирании картины» 

для создания следующей (П − 2). 

7. Учитывая, что новые рисунки 

насыпаются и чертятся на той же 

поверхности, что и предыдущая работа (на 

песочном планшете), и у ребѐнка нет 

возможности взять чистый лист бумаги для 

нового рисунка – мы сталкиваемся с 

проблемой стирания готовой работы. 

Многие дети не могут дождаться, пока 

педагог посмотрит на работу и даст сигнал к 

новой деятельности, к изображению нового 

безопасного способа действий в другой 

опасной ситуации. Это может указывать на 

проблему повышенной тревожности. 

Может ли ребѐнок какое-то время не 

трогать готовую песочную картину?  

− Может посмотреть на работу со 

стороны, сфотографировать самому или 

попросить взрослого, показать другим 

участникам (Н − 1). 

− Не дожидается нового задания, 

стирает самопроизвольно и начинает 

рисовать что-то новое (Т − 1, Л − 1). 

− Не преступает к созданию новой 

картине без активной помощи взрослого 

(П − 2). 

8. Способ позволяет делать выводы о 

психологических проблемах не только по 

теме рисунка, но и по скорости и манере 

рисования: обязательно соотносим тему 

рисунка со скоростью работы, насыпания 

песка, что не позволяют исследовать 

большинство известных проективных 

методик диагностики. Ведь проективные 

методики – это субъективная оценка 

нарисованного (например, битвы, 

разрушения, увечья), а предложенный нами 

способ – это ещѐ и подкрепление 

полученного рисунка наблюдениями 

педагога (или педагога-психолога, 

социального работника, воспитателя, 

педагога дополнительного образования) за 

психофизиологическими реакциями при 

рисовании (например, бросание песка).  

Как ребѐнок работает над темой 

рисунка по безопасному поведению при 

террористической угрозе?  

− Неряшливо, не может 

контролировать медленное высыпание 

песка, работает «рывками», песок насыпает 

«кучками», а не линиями и неравномерно  

(Т − 2, Л − 1). 

− Работает аккуратно, линии 

плавные, лишние песчинки не засоряют 

пространство планшета, всѐ в рамках 

рисунка (Н − 2). 

− Работает медленно, неуверенно, 

линии песка формируют нечѐткое 

изображение, недостаточно концентрирует 

внимание (П − 1). 

9. Оценим речевую инициативность 

ребѐнка − реплики относительно 

изображаемой ситуации, собственных 

предложений по безопасному поведению, 

замечаний о ситуациях и их воплощение на 

песке, а также диалог с педагогом о 

содержании рисунков на песке. 

Инициативен ли ребѐнок в речевой ак-

тивности? 

− Да, ребѐнок инициативен, 

заинтересован (Н − 1). 

− Проявляет излишнюю речевую 

активность, отчего страдает изобрази-

тельная деятельность, высказывает опасения 

по изображаемой ситуации (Л – 1, Т − 3). 

− Нет выраженной речевой 

инициативности (П − 1). 

− Проявляет выраженную речевую 

активность, соответствующую 

изобразительной деятельности, иногда 

«застревает» в диалоге с педагогом, задаѐт 

много вопросов (Т – 1, Л − 3). 

10. Оцениваем речевые функции.  

Сопровождает ли ребѐнок процесс 

рисования рассказом о террористических 

событиях или угрозах, безопасных 

действиях или герое? 

− Содержание речи адекватно 

ситуации, ответы полные (Н − 2). 

− Задаѐт много уточняющих 

вопросов (Л − 3). 
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− Многочисленные вопросы ребѐнка 

и описания сюжета тревожны, опасливы, с 

разрушительными элементами, прогова-

ривает наихудшие варианты развития 

ситуации (Т − 3). 

− Не сопровождает рисование 

рассказом или слова / фразы отрывочны, 

скудны (П − 1). 

11. Аккуратность работы и 

самодисциплина хорошо видны при работе 

над ошибками, если исправления 

необходимы. За счѐт того, что 

предложенный способ подразумевает 

исправление картин, мы можем оценить 

дисциплинированность и тонкую, 

кропотливую деятельность, и как следствие 

– эмоциональное состояние ребѐнка.  

Как выглядят участки картины с 

исправлениями? 

− Аккуратны (Н − 1). 

− Неопрятны, сильно выделяются, 

насыпаны кучки песка (Т – 1, Л − 1). 

− Ребѐнок не стремится исправлять 

работу даже после рекомендации педагога 

(П − 1). 

12. Работа над ошибками позволяет 

оценить степень рефлексии ребѐнка, 

желание погружаться в тему безопасности 

при террористических угрозах.  

Как проявляется работа над 

ошибками? 

− Избегает трудоѐмких исправлений 

или вообще не исправляет даже ошибочные 

элементы и даже несмотря на участие 

педагога (П − 2). 

− Перерисовывает всю картину 

целиком, даже объективно удачные 

элементы (Т − 1, Л − 1). 

− Исправляет объективно 

проблемные части картины (Н − 1). 

13. Способность к инициируемому 

воспроизведению можно заметить по тому, 

как ребѐнок воспроизводит картину, 

нарисованную в начале.  

Повторяет ли ребѐнок изученные 

картины, сюжеты или приѐмы работы с 

песком? 

− Повторяет по просьбе или 

инициативе взрослого (Н − 1). 

− Повторяет при активном участии и 

помощи взрослого (П − 1). 

− Сам возвращается к определѐнным 

картинам, нарисованным ранее, снова их 

воспроизводит, проигрывает, меньше 

внимания уделяет инструкциям взрослого 

(Т − 2). 

− Стремится к повторениям разных 

картин (Л − 2). 

14. Способ позволяет объективно (по 

объему песка) оценить эмоциональные 

реакции и самодисциплину в работе, в 

общем, на протяжении диагностического 

занятия. Количество песка, просыпанного 

ребѐнком на пол (мимо рабочей 

поверхности) позволяет говорить о его 

психоэмоциональном фоне.  

Каково состояние рабочего места 

ребѐнка после занятия?  

− Вокруг рабочего места и на полу 

нет песка или единичные песчинки не более 

объѐма ½ чайной ложки (Н − 1). 

− На полу песок и вокруг светового 

планшета есть песок более объѐма ½ чайной 

ложки (Т − 1). 

15. Особенности социального 

взаимодействия являются важнейшим 

критерием для определения эмоционального 

фона ребѐнка.  

Каково у ребѐнка вербальное и /или 

невербальное взаимодействие с другими 

детьми, как включается в общую 

деятельность, как взаимодействует с 

другими детьми? 

− Нет явного взаимодействия, 

рисует сам по себе (П − 1). 

− Включается в общую работу 

аномально: деструктивно, портит чужие 

рисунки – намеренно или нет (Т − 1). 

− Включается в общую работу 

нормально, может изобразить правила 

поведения совместно с другими детьми 

 (Н − 2). 

− Активен во взаимодействии, 

может рисовать на чужом пространстве, 

выражает настойчивое желание общаться с 

детьми по сюжетам картин (Л − 2). 

− Диагностика проводилась 

индивидуально (вопрос не учитывается). 
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16. Уникальность способа заключается 

в том, что имеется возможность полностью 

исправить испорченное другим ребѐнком, 

без видимых недостатков. Это позволяет 

детям мягче реагировать на агрессию в их 

адрес. 

Как на невербальном уровне ребѐнок 

взаимодействует с другими и реагирует на 

вмешательства? 

− Портит чужие работы (Т − 2). 

− Исправляет то, что испортили ему 

(Н − 1). 

− Нет эмоциональной реакции на 

вмешательства (П − 2). 

− Болезненно реагирует на порчу 

своих картин (Т − 2, Л − 1). 

− Диагностика проводилась 

индивидуально (вопрос не учитывается). 

Следует пояснить, что каждому 

варианту эмоциональной реакции 

соответствует определѐнное количество 

баллов за тот или иной ответ.  

Где 1 балл обозначает, что ребѐнок с 

указанной эмоциональной реакцией может 

проявлять себя подобным образом в ходе 

диагностики,  

2 балла – ребѐнок с такой реакцией в 

большинстве случаев демонстрирует такое 

поведение,  

3 балла – очень показательное, 

специфичное для данного эмоционального 

реагирования поведение (признак). 

Суммируются баллы по каждому 

варианту эмоциональной реакции в 

зависимости от единственного выбранного 

ответа на каждый диагностический вопрос. 

Тенденция эмоционального реагирования, 

набравшая наибольшее количество баллов 

(в процентном отношении к максимально 

возможному баллу по этому варианту 

эмоциональной реакции), считается 

наиболее вероятной. Ситуация, если 

ребѐнок набирает примерно одинаковое 

количество процентов по нескольким 

вариантам тоже является возможной и 

говорит о вероятности девиантной 

эмоциональной реакции, ребѐнка следует 

проконсультировать у детского психолога 

или психотерапевта с выполнением 

дальнейших рекомендаций в семье. 

Для удобства, мы предлагаем 

стандартную таблицу, которую удобно 

распечатать и заполнять для нового 

исследования ребѐнка. 

Таблица  

Бланк фиксации ответов по авторскому методу  

песочнойарт-диагностики 

Table 

A form for recording answers according to the author's method 

of sand art diagnostics 
 

№ вопроса 
Вариант 

ответа 

Балл варианта 

Н (норма) 
П 

(пассивность) 

Л 

(любопытствов

ание) 

Т 

(тревожность) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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№ вопроса Вариант 

ответа 

Балл варианта 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Сумма      

Макс. балл  25 23 22 26 

% от макс      

 

Рекомендовано заводить карту в виде 

таблицы на каждого ребѐнка для нового 

исследования. 

Например, на первый вопрос: Какое 

поведение демонстрирует ребѐнок в первые 

минуты диагностического занятия? Дан 

ответ: «Б. быстро самостоятельно начинает 

рисовать на песке, не дослушав инструкцию 

педагога». Рядом с каждым вариантом 

ответа можно увидеть вариант реакции и 

количество баллов. В данном ответе: (Л − 1). 

В ячейку таблицы вопроса заносим 1 балл в 

колонку «Л» − любопытствование. 

Так заполняется таблица на 16 

вопросов. Далее, суммируются набранные 

баллы по каждому варианту реакции. И 

высчитывается процент набранных баллов 

по каждой из 4-х колонок: Н, П, Л, Т. 

Делается вывод по вероятности 

предположительной реакции. Ребѐнок 

может быть направлен на консультацию к 

психологу для выстраивания 

индивидуального плана психологической 

стабилизации эмоций. 

Заключение (Conclusions). По 

результатам диагностического занятия с 

ребѐнком формулируются выводы об 

эмоциональном реагировании ребѐнка на 

информацию о безопасном поведении при 

угрозе террористической ситуации. 

Важно, что результаты каждого 

ребѐнка могут складываться в общее 

понимание того, как группа детей 

(например, группа в дополнительной 

образовательной организации (ДОО)) 

реагирует на занятия, посвященные 

безопасности при ЧСТХ. В том числе, 

косвенно, можно судить и о реакции детей 

на информацию о ЧС. Всѐ это даѐт педагогу 

знания о психологическом комфорте 

ребѐнка, а, следовательно, и о 

необходимости корректирования подачи 

материала о безопасности на занятиях. 

Диагностика позволяет максимально рано 

заметить признаки эмоционального 

неблагополучия ребѐнка и провести с ним и 

с его семьей необходимые психолого-

педагогические консультации и сессии. 

Сравнение показателей диагностики на 

разных этапах (в начале и конце учебного 

года или до и после реализации программ, 

акций, занятий и т.д. по безопасности детей 

в ЧСТХ) даѐт понимание о психологической 

безопасности проведения подобных 

мероприятий для детей. Кроме того, дети 

через СМИ случайно получают 

информацию о терроризме, которая может 

быть психологически опасной для 

дошкольников. Диагностика также может 

быть полезна в отслеживании 

психологического состояния ребѐнка по 

мере его взросления или после возможных 

психологических потрясений при 

информировании его о ЧСТХ не педагогом и 

не в рамках занятий по безопасности. 

Выявленные с помощью диагностики 

пассивность, любопытствование или 

тревожность ребѐнка могут быть его 

обычными (более глобальными) 

тенденциями и не связанными напрямую 

именно с темой занятия о террористической 

безопасности. При этом, выявленные 

особенности служат основанием для 

консультации психолога как ребѐнка, так и 

его семьи. Педагоги и родители стремятся 

обеспечивать безопасность всех детей с 
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любым типом эмоционального 

реагирования, поэтому уроки безопасного 

поведения при ЧС для таких детей должны 

быть подобраны индивидуально. И это тоже 

несомненное преимущество диагностики: 

скрининговое определение детей из группы 

риска по психологической неустойчивости 

для обеспечения бережного подхода со 

стороны педагогов и психологов. 

Таким образом, метод песочной арт-

диагностики представляет собой простой, 

удобный, быстрый способ диагностики 

наиболее распространенных вариантов 

эмоционального реагирования детей 

старшего дошкольного возраста на 

информацию об антитеррористической 

безопасности или о явлении терроризма в 

целом. 
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