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Аннотация. Статья посвящена особенностям использования исполнительского 

репертуара национальных композиторских школ XX века в процессе музыкально-
инструментальной подготовки будущих педагогов-музыкантов. На примере одного из 
популярных фортепианных циклов XX века, «Шесть картин» А.Бабаджаняна 
анализируются некоторые аспекты стиля композитора. Авторами рассматривается 
специфика преломления армянского фольклора в шести картинах цикла. Также особое 
внимание уделяется своеобразию применения А. Бабаджаняном композиторских 
техник двадцатого века: додекафонии и двенадцатитоновсти. В статье анализируется 
разнообразие типов мелодики композитора, ее национальной своеобразности, 
основанной на принципах армянского народного музицирования. Статья подводит 
некоторые итоги изучения стиля композитора и обосновывает актуальность и 
современность данного цикла для исполнителей в различных музыкальных 
образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: музыкальный стиль, додекафония, фольклор, мелодика, 
исполнитель, фортепиано. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of using the performing repertoire 
of national composer schools of the XX century in the process of musical and instrumental 
training of future musician teachers. On the example of one of the most popular piano cycles 
of the 20th century, “Six Pictures” by A. Babajanyan, some aspects of the composer's style 
are analyzed.The authors examine the specifics of the refraction of Armenian folklore in six 
paintings of the cycle. Particular attention is also paid to the peculiarity of A. Babajanyan's 
use of composer techniques of the twentieth century: dodecafony and twelve-ton. The 
article analyzes the variety of types of melodic composer, its national identity, based on the 
principles of Armenian folk music. The article summarizes some of the study of the 
composer's style and justifies the relevance and modernity of this cycle for performers in 
various musical educational institutions. 

Keywords: musical style, dodecafony, folklore, melody, performer, piano. 
 

Проблема интерпретации музыки XX века является одной из актуальных в 

процессе музыкально-инструментальной подготовки будущих педагогов-

музыкантов. Актуальность ее обусловлена сложными задачами, стоящими перед 

студентами. Обращение к творчеству композиторов, чьи сочинения носят ярко 

выраженный национальный характер, помогает, с одной стороны, глубже оценить 

классическое наследие, с другой – понимать и воспринимать сложные по 

музыкальному языку композиции XX века.  

Одним из ярких представителей национальных композиторских школ XX века 

является А. Бабаджанян, чье искусство берет свое начало в жизни и культуре 

Армении, в импровизациях ашугов и гусанов, в народной крестьянской песне. Он 

развивает традиции Комитаса, Спендиарова, Хачатуряна (последний ему особенно 

близок). Суть этих традиций в соединении специфических черт армянской народной 

и профессиональной музыки с достижениями русской и западно-европейской 

классики. 

Творческий облик Бабаджаняна формировался через проникновение в русскую 

и западно-европейскую музыку. Впитав многое из нее (в значительной мере опыт 

Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Равеля), 

композитор не следует этим традициям пассивно. Его творчество самобытно по 

образу и языку. 

Круг характерных типов мелодики у композитора необычайно широк. Это 

мелодии моторно-токкатного или импульсивного плана, медленные песенно-

танцевальные, имеющие жанрово-бытовую основу, скорбные и нежные излияния, 

проникновенные лирические высказывания и т.д. Специфические черты 

мелодического мышления композитора во многом определяются ладовыми 

свойствами народной музыки и особенностями звучания национальных 

инструментов, распространенных в быту. Кроме того, рельефному выявлению 
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народных черт мелодизма способствует и фактура. Она, как правило, максимально 

разрежена, прозрачна (соло на педали как бы напоминает импровизацию эпико-

повествовательного характера, которая исполнялась на блуле, армяно-курдском 

духовом инструменте).  

В музыке Бабаджаняна привлекает внимание лирическая песенность, 

кантиленность. Характеризуя творчество А. Хачатуряна Д. Арутюнов пишет, что его 

«инструментальные кантиленные мелодии отличаются большой интонационно-

ритмической свободой и гибкостью, широтой мелодического «дыхания» [2, с.3, 26]. 

Это высказывание можно смело применить и к мелодике А. Бабаджаняна. Вокальная 

основа ее очевидна. Обращает на себя внимание ритмически спокойный распев 

удобных для вокального интонирования мотивов с опорой на терцию или квинту 

лада. Широкие ходы к ним на сексту, октаву, квинту, нередко начинающие мелодию, 

органично сменяются постепенным, плавным, заполняющим скачок прихотливым 

движением, как, например, в «Народной». Отсюда принцип статической 

уравновешенности.  

Говоря о принципе статической уравновешенности нельзя не вспомнить 

творчество Рахманинова (достаточно привести в пример тематизм его фортепианных 

концертов, тематическое развёртывание фортепианной партии в романсах «Здесь 

хорошо», «В молчаньи ночи тайной» и др.). Однако если у Рахманинова происходит 

динамизация тематического материала, то для Бабаджаняна характерно 

варьирование мелодических ячеек, их опевание. Что касается структуры и приёмов 

внутритематического интонационного развития, то во многих случаях (исключение 

составляют короткие лаконичные попевки) можно выявить «четыре классические 

структурные функции» (С. Скребков): «интонационно-ритмическое ядро, его 

закрепление, собственно развитие и завершение» [5, с.35]. Мелодическое ядро часто 

однородно, но содержит скрытые элементы импульсивного характера. И, как в 

классических темах, после изложения даётся закрепление «мелодического ядра» 

(точное или варьированное). 

При мелодическом повторе Бабаджанян образно и выразительно, особенно в 

фортепианной музыке использует прием регистрового контраста. Что касается 

«характерного» мелодизма, то в нём (и это очень рельефно подтверждают 

«Картины») используется диалогичность. В частности, с сопоставления двух 

контрастных мотивов начинается «Токкатина». 
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Если попытаться обобщить основные образы и настроения музыки 

Бабаджаняна, то это будет лирическая взволнованность и порывистость, искренность 

и патетика, эмоциональная открытость и героика. 

Одна из наиболее сильных сторон музыкального языка Бабаджаняна – это 

самобытное претворение армянской народной музыки, шире – искусства народного 

армянского музицирования. Бабаджанян придерживается метода «свободного 

обращения» с фольклором. Нередко работая в фольклорном стиле, он использовал 

достижения европейской композиторской техники XXвека, например, серийность. В 

частности «Народная», «Интермеццо», «Хорал» и «Сасунский танец» из «Картин» 

написаны им в технике двенадцатитоновых рядов.  

Следует также отметить и трактовку додекафонии Бабаджаняном. Согласно 

додекафонному методу в основе произведения должна лежать серия, то есть 

композитором избирается порядок следования всех двенадцати звуков. Суть серии – 

стать интонационной основой сочинения. Благодаря серии горизонтально-

вертикальный комплекс обретает единую интонационную платформу. В цикле 

Бабаджаняна серия трактуется свободно. Композитор не следует раз избранному 

порядку звуков, он допускает в них перестановки, изменения, октавные удвоения и 

т.д. Все это позволило высказать мнение о «компромиссной», порой «мнимой» 

додекафонии в цикле. Октавные удвоения басов, («Импровизация», «Токкатина», 

«Хорал»), недвусмысленная квадратность построений и возникающая отсюда 

подчеркнутость каданса («Хорал», «Народная»), да и сама строго продуманная 

очередность используемого ряда – все приводит к тому, что музыка «Картин» на слух 

безошибочно определяется как тональная.  

Обычно серия является лишь материалом для создания темы. Одно из 

формулируемых известным чешским музыкантом Ц.Когоутком правил додекафонии 

гласит: «серия…должна подчеркивать некоторые интервалы, характерные для 

данного ряда, и этим достигать отличия от других серий» [4, с.124]. В «Картинах» 

Бабаджаняна серия, как отмечает Ю. Евдокимова, «совпадает по функции с темой. Все 

это находится в соответствии с творческим стилем композитора – очень напевным, 

развитым в мелодическом отношении и классически ясным по форме». [3, с.24]. 

Поэтому серийность Арно Бабаджаняна интонационно активна и, более того, 

самобытна (в то время, как произведения, написанные в системе «ортодоксальной» 

додекафонии, обычно теряют национальное лицо). 

Во многих сочинениях, использующих додекафонное письмо, в том числе и в 

«Картинах», можно наблюдать выделение (ритмическое, артикуляционное) 
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отдельных высот, вплоть до квазитоник (в «Интермеццо» - ля, в «Народной» - до), 

интервалов (в «Народной», «Хорале», «Сасунском танце» им является большая 

септима), созвучий, создающих зоны местной централизации. Регулярное появление 

одних и тех же вертикальных комплексов наделяют последние свойствами тоники. 

Сам принцип чередования высотных позиций форм серии, зон местной 

централизации напоминает тональный план, во много диктуется сложившимися 

нормами тонального мышления: звуковысотная стабильность в экспозиционных и 

репризных участках формы противостоит звуковысотной мобильности в серединных 

развивающихся разделах. 

Цикл «Шесть картин» - не только одно из крупнейших фортепианных 

сочинений А. Бабаджаняна, но и одно из интереснейших произведений 

неофольклорного стиля (их множество создавалось в 60-е годы двадцатого века), и, 

пожалуй, самое значительное на основе армянского фольклора. Обращает на себя 

внимание единство всех шести контрастных пьес: «Импровизации», «Народной», 

«Токкатины», «Интермеццо», «Хорала» и «Сасунского танца». 

В драматургии цикла можно обнаружить черты сонатности, где 

«Импровизация» выполняет функцию вступления, «Народная» дает образно-

жанровую характеристику основной темы экспозиции. «Оппозицией» главной темы 

служит «Токкатина». «Интермеццо» и «Хорал» становятся как бы скерцо и 

лирическим центром, а «Сасунский танец» - финалом. 

В контрастности частей цикла и их сочетании в единую композицию не 

последнюю роль играет метроритмическая организация. Можно отметить 

разнообразие и переменчивость ритмических рисунков в «Импровизации», 

своеобразную полиритмию в «Народной», соединение двух типов движений в 

«Интермеццо» и т.д.  

Произведение написано очень строго: в его почти сплошь двухголосной 

фактуре нет лишних деталей. В эмоциональной выразительности – сдержанность и 

чувство меры. Все это предъявляет особое требование к исполнителю: сочетание в его 

трактовке рационального и иррационального, прослушанности, а не только 

выигранности всех элементов фактуры. 

«Шесть картин» раскрывают перед нами еще одну очень важную проблему – 

принцип оркестровости звучания фортепиано. Бабаджанян использует здесь всю 

возможность инструмента, преодолевая природу инструментальности как таковой: 

сам принцип изложения фактуры здесь оркестровый, призванный максимально 

задействовать и мощь звучания, и регистры инструмента. Начисто отсутствует какой-
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либо «камерный» подход к этой проблеме. Будучи виртуозным музыкантом, Арно 

использует фортепиано по максимуму» [1, с.93]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что исполнение этого 

сочинения требует глубокого музыкального мышления, технической оснащенности, 

яркого воображения, артистического темперамента. На ряде пьес будущие педагоги-

музыканты знакомятся со свободной серийной техникой, постигают 

исполнительскую специфику сочинений, использующих ряд технических приемов 

додекафонии, к тому же применяемых в тональной основе. Анализируя 

художественно-содержательную сторону цикла, студенты могут убедиться в 

оправданности применения синтеза различных техник композитором. 

«Шесть картин» дают возможность осознать исполнительскую суть одного из 

значительных фактурных образований XXвека «основного двухголосия», 

двенадцатитоновости, как следствия ладотонального усложнения звуковысотных 

систем. Кроме того, на примере цикла Арно Бабаджаняна студенты могут получить 

представление о некоторых особенностях претворения фольклора в творчестве 

композитора.  

Несмотря на то, что со времени создания цикла прошло более 55-ти лет, он не 

утратил своей актуальности и привлекательности для изучения в процессе 

музыкально-инструментальной подготовки. Являясь ярким концертным номером 

«Шесть картин» звучат в исполнении современных музыкантов и прочно вошли в 

педагогический репертуар различных музыкальных образовательных учреждений. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу идей тьюторского 

сопровождения образовательного процесса в высших учебных заведениях. Интерес к 
данной теме обусловлен остро стоящей проблемой модернизации и 
совершенствования процесса обучения и воспитания в высшей школе. Основной 
целью данного анализа является изучение становления и развития идей тьюторского 
сопровождения в отечественной и зарубежной научной литературе, а также 
характеристика современного состояния распространения и места тьюторства в ВУЗах 
России. В результате проведенного анализа даются методические и практические 
рекомендации по построению модели тьюторского сопровождения образовательного 
процесса студентов в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: тьюторство, тьютор, тьюторское сопровождение, 
наставничество, образовательный процесс.  

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the ideas of tutorial support for 

the educational process in higher educational institutions. Interest in this topic is due to the 
urgent problem of modernization and improvement of the process of training and education 
in higher education. The main goal of this analysis is to study the formation and development 
of tutoring ideas in domestic and foreign scientific literature, as well as a description of the 
current state of distribution and place of tutoring in Russian universities. As a result of the 
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analysis, methodological and practical recommendations are given on building a model of 
tutorial support for the educational process of students in higher education. 

Keywords: tutoring, tutor, tyyutorsky maintenance, mentoring, educational process. 
 

Модернизационные процессы отечественного образования приводят к 

необходимости переосмысления форм и методов организации образовательного 

пространства. Сегодня, высшая школа призвана реализовывать свой 

образовательный и воспитательный потенциал с учетом индивидуальных 

особенностей студентов, создавать условия для всестороннего развития их личности.  

В данной связи, идеи индивидуализации высшего образования находят 

отражение в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы [1], образовательных стандартах высшего образования, учебных 

планах учащихся, разработках индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся.  

Одной из наиболее востребованных технологий индивидуализации обучения, 

на сегодняшний день, является тьюторское сопровождение. 

Осмыслением аспектов тьюторства и тьюторского сопровождения занимались 

различные философы, педагоги, психологи. Наиболее значимыми, на наш взгляд, 

являются идеи О.С. Бутенко, Н.Е. Ерофеевой, Г.А. Мелекесова, И.В. Чикова, И.В. 

Карпенковой, Ю.Ю. Кузьминой Н.Н. Михайловой, Г.М. Коджаспировой, Т.М. 

Ковалевой, С.А. Щенникова, Г.Н. Блинова, А.Т. Тупицына, Д.Н. Проскуровской, Н.В. 

Рыбалкиной и др. 

Рассмотрев и проанализировав взгляды вышеописанных исследователей, мы 

можем сделать вывод, что тьютор – это наставник, который обладает 

посредническими функциями, а также позиция, которая отражается в следующих 

видах деятельности: адаптация к новым образовательным условиям, сопровождение 

и поддержание образовательного, самообразовательного и воспитательного 

процессов, строящаяся на основе принципа индивидуализации. 

На основании вышеизложенного, под тьюторством мы понимаем вид 

социальной, образовательной и воспитательной деятельности, которая заключается в 

поддержке и сопровождении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося и основана на посреднической функции между системой образования 

и интересами студентов.  

В свою очередь, тьюторское сопровождение в системе образования 

предполагает деятельность, направленную на создание и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории. Важным аспектом тьюторского 
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сопровождения является комплексность, которая реализуется через поддержку 

учебной деятельности, а также субъекта образовательного процесса как личности, 

основанная на принятии особенностей личности обучающегося [4]. 

Появление тьюторства относят ко времени возникновения первых 

университетов. Впервые тьюторские практики были применены в английских 

университетах. Говоря о времени возникновения феномена тьторства, исследователи 

называют XII век, а его становление как системы наставничества – XIV.  

Уже в XIII—XIV веках в старейших английских университетах тьюторская 

система как образовательная парадигма, практически заменила лекционную систему. 

Последняя, осталась только в дополнение к системе тьюторского сопровождения. 

Начиная со времени возникновения и по сегодняшний день, тьюторство считается 

основной концепцией университетского образования в Великобритании.  

К концу XVI века роль тьютора получила центральное значение в 

образовательной системе университетов, однако, первоначально, основной функцией 

тьютора в английских университетах было воспитание студентов, а сам тьютор 

выступал в роли опекуна-воспитателя.  

Так, к XVII веку происходят два глобальных изменения в системе тьюторского 

сопровождения. Во-первых, роль тьютора перестает заключаться только в воспитании 

подопечных. Огромное значение приобретает образовательная функция. Во-вторых, 

в это время происходит расширение границ распространения тьюторства, а именно 

данная система приобретает ключевое значение в части английских университетов, 

вместо ранее существовавшей профессорской [6].  

В России тьюторство имеет кардинально другой путь своего исторического 

развития и становления. В России вплоть до XIX века для отражения схожих, но не 

идентичных функций употреблялось понятие «наставничество» Само слово «тьютор» 

появилось в отечественной педагогике благодаря М.Н. Каткову, который детально 

изучал систему образования Англии. Это произошло в январе 1868 г., когда был 

открыт Лицей Цесаревича Николая, в котором была введена данная должность. 

Основная функция тьютора, занимавшего данную должность, являлось 

«индивидуальное воспитание вверенных ему студентов» [3]. 

В начале 1980-х годов, когда отечественное образование преодолело ряд 

реформ, институт тьюторства начал оформляться как самостоятельная 

педагогическая система. Хотелось бы обратить внимание, что первоначально, роль и 

функции тьюторов были несколько уже, чем в системе английского образования.  
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На современном этапе развития образования в нашей стране, тьюторская 

модель получила распространение в высшей школе, происходит постоянное 

совершенствование и развитие тьюторского сопровождения, внедряются новые 

модели и технологии.  

Реалии нашего государства обязывают тьютора развивать в себе 

«метакогнитивные функции», мобильность, открытость к новому опыту, способность 

взаимодействовать в различных образовательных плоскостях, а главное искать такие 

пути, которые максимально позволят студентам реализовывать свой личностный 

потенциал [2].  

Говоря о современных задачах тьюторской деятельности, важно отметить, что 

основная из них – оказывать своевременную и эффективную поддержку 

обучающемуся, а также способствовать приобретению у студентов навыков 

самостоятельного преодоления трудностей в процессе образовательной и 

самообразовательной деятельности [5].  

На сегодняшний день, в отечественных высших учебных заведениях роль 

тьютора расширяется. В ряде ВУЗов тьюторское сопровождение уже имеет системный 

характер, происходит дифференцирование обязанностей между тьютором-

наставником и тьютором-куратором. 

При этом важно отметить, что в целом для отечественной высшей школы, идеи 

тьюторского сопровождения остаются новыми и неопробированными, несмотря на 

доказанную эффективность введения должности тьютора по результатам большого 

числа эмпирических исследований. 

На наш взгляд, концептуальная разработка модели тьюторского 

сопровождения образовательного процесса в ВУЗах несет в себе большие 

перспективы в вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов 

различного профиля. 

Подводя итог, нами были сформулированы некоторые рекомендации по 

построение модели тьюторского сопровождения в высшей школе, в форме 

организационно-методических условий. По нашему мнению, необходимо: 

• осуществлять проектирование и реализацию индивидуальной 

образовательной траектории, исходя из склонностей и интересов студентов, 

предварительно проводя комплексную диагностику личности; 

• способствовать интеграции теоретического и практического поля в рамках 

будущей профессиональной деятельности; 
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• организовывать проведение комплексного и систематического мониторинга 

потребностей студентов в области профессионального развития; 

• расширять компетенции тьютора, посредством постоянного повышения 

квалификации и обмена опытом; 

• создавать условия для привлечения студентов к активному включению в 

учебно-воспитательный процесс.  
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Аннотация. Современные образовательные технологии являются мощным 

инструментом, помогающим преподавателям поддержать познавательную мотивацию 
студентов. Мультимедийное обучение - это использование технологий для улучшения 
процесса обучения. Использование мультимедиа в учебной среде позволяет учащимся 
критически мыслить, решать проблемы и быть мотивированными в процессе обучения. 
Доминирующей формой обучения иностранным языкам в настоящее время является 
смешанное обучение с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, которые позволяют интенсифицировать традиционные подходы к 
обучению. В статье представлен краткий обзор используемых методов и анализ 
полученных результатов. 

Ключевые слова: смешанное обучение, образовательные технологии, 
электронное обучение, интерактивная методика, дополненная реальность, 
виртуальная реальность  

 
Abstract. Education technologies have done a great deal to help teachers support 

students. Multimedia learning - also known as e-learning - is the use of technology to 
support the learning process. Using multimedia in the teaching and learning environment 
enables students to become critical thinkers, problem solvers, more motivated in their 
learning processes. Nowadays the dominant form of teaching foreign languages is blended 
learning using information and communication technologies that can intensify traditional 
approaches to teaching. The paper provides a brief overview of the contents and methods 
used and analyses the interactive results. 

Key words: blended learning, educational technologies, e-Learning, interactive 
methods, augmented reality, virtual reality 

 

В наши дни технологические инновации активно и успешно применяются в 

образовательной среде. Новые технологии изменяют способ обучения студентов и 

продолжают развиваться, как качественно, так и количественно. Обучение с помощью 

компьютерных технологий или e-Learning становится все более распространенным 

mailto:agnetha@bk.ru
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явлением в современном образовательном сценарии. Использование смешанного 

обучения улучшает подачу и восприятие материала, и это добавляет новые штрихи к 

общему опыту преподавания [1].  

Процесс обучения уже отошел от традиционного подхода, основанного на 

учебниках, в нем все больше и активнее используются методы, основанные на 

современных технологиях. Широко распространенный доступ к Интернету через 

смартфоны и компьютеры изменил функционирование обычной системы 

образования. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, аналитика 

больших данных, облачные вычисления, дополненная и виртуальная реальность, уже 

нашли свое место в сфере обучения. Применение новых технологических тенденций 

приводит к трансформации образовательных моделей и полному переосмыслению 

подхода учащихся к образованию. Доминирующей формой обучения иностранным 

языкам являются информационно-коммуникационные технологии, которые 

позволяют интенсифицировать традиционные подходы к обучению. Сегодня 

привлечение компьютерных сред и ресурсов в традиционную модель обучения 

иностранным языкам позволяет раскрыть возможности смешанного обучения 

иностранным языкам в техническом вузе. Под смешанным обучением понимается 

объединение различных форм и методов подачи материала. Способы подачи 

материала при смешанном обучении могут включать в себя аудиторные занятия, 

электронное обучение, самостоятельное обучение, дистанционное обучение [3]. 

Далее мы рассмотрим основные особенности использования образовательных 

технологий и их преимущества.  

1. Увеличение доли смешанного обучения (Blended Learning) 

Интерес к занятиям, объединяющим в себе традиционное очное обучение с 

технологическими возможностями онлайн-обучения, растет. Сочетание 

существующей системы образования с интеллектуальными методами обучения, 

которые используют мобильные приложения, планшеты и ноутбуки, постепенно 

становится нормой [7]. 

Это не означает, что индивидуальный подход в образовании обесценивается, а 

только указывает на то, что интерес к занятиям, включающим онлайн-компоненты и 

создающим смешанную среду обучения, постоянно растет. 

IT- технологии делают обучение интерактивным, а главное, легко доступным 

для студентов. Им не обязательно находиться в пределах аудитории и быть 

ограниченными во времени расписанием, чтобы иметь возможность обучаться, 
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причем этот опыт обучения является новым и интересным для студентов. Рост 

виртуальных онлайн-курсов добавил гибкости и в расписание занятий. 

Такие «гибкие» курсы, которые облегчают обучение, позволяя заниматься в 

удобное время, выбирая подходящий уровень, постепенно стали реальностью. Вместо 

традиционных рамок в виде конкретной даты начала и окончания занятий и 

фиксированных сроков, студенты могут выбрать курс и его продолжительность, 

которые наилучшим образом соответствуют их предпочтениям. Сейчас, когда 

повсеместно наблюдается смещение акцентов в сторону экономики гигантов, 

методологии образования должны перейти от традиционных форм к инновационным 

[2]. 

2. Индивидуализация обучения 

Как бы странно это не звучало, но использование алгоритмов искусственного 

интеллекта в области образования может расширить возможности обучающихся и 

привести к индивидуализации учебной программы, что позволит удовлетворить 

индивидуальные потребности студентов. Собрав данные об успехах и неудачах 

обучающегося и моделях обучения, можно проанализировать процесс и создать 

индивидуальный план занятий, который соответствовал бы уровню и потребностям 

конкретного студента. Уже ведется разработка образовательных мобильных 

приложений, использующих возможности ИИ для определения степени 

вовлеченности студентов и результатов обучения. В качестве примера можно 

привести обновленную версию приложения Google для обучения на основе 

искусственного интеллекта Socratic, которое позволяет студентам задавать вопросы в 

виде голосового или графического ввода. Приложение использует алгоритмы для 

поиска соответствующих ответов в Интернете, помогая студентам понять основные 

концепции. Вступление Google в пространство электронного обучения - это только 

начало преобразований, свидетелями которых мы станем в недалеком будущем. 

Приложения на основе ИИ потенциально могут отслеживать успеваемость ученика, 

предупреждать учителя, если ученик отстает, получать автоматические напоминания 

о сроках выполнения заданий и составлять индивидуальный план обучения в 

соответствии с индивидуальными данными ученика [5]. 

Таким образом, мы видим, что, вместо традиционного подхода к обучению в 

классе, пользовательские учебные процессы, основанные на специальном 

программном обеспечении, могут привести к индивидуализации учебного процесса. 
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3. Автоматизация в образовании 

Включение алгоритмов автоматизации и искусственного интеллекта в сферу 

образования может значительно снизить административную нагрузку 

преподавателей. Например, использование технологий и ИИ для автоматизации 

повторяющихся задач может привести к более быстрой оценке заданий. Подобные 

технологии также устраняют проблему субъективности в оценках и приводят к 

универсальной методологии оценки, которая исключает фактор предвзятости. 

Образовательные технологии повышают уровень производительности, как 

учителей, так и студентов. Например, использование алгоритмов преобразования 

речи в текст может помочь учащимся делать записи или перевод текста более 

эффективным и быстрым способом. Педагогам же автоматизация дает возможность 

сосредоточиться на преподавании и взаимодействии со студентами, освобождая их от 

административных обязанностей. 

4. Погружение в учебный процесс 

С использованием таких технологий, как Виртуальная реальность и 

Дополненная реальность, студентам предоставляется визуально стимулирующая 

среда, которая делает обучение более интересным и мотивированным. Дополненная 

реальность может применяться как на ранних этапах обучения иностранному языку, 

так и для углубленного изучения предмета. Она может сделать образовательную среду 

более продуктивной, интересной и интерактивной, чем когда-либо прежде. 

Дополненная и виртуальная реальность не только имеют возможность вовлечь 

студента в различные интерактивные виды деятельности, которые никогда не были 

доступны раньше, но также может предоставить каждому человеку уникальный 

контент из трехмерного окружения и моделей, созданных компьютером. AR может 

повысить эффективность обучения, предоставляя информацию в нужное время и в 

нужном месте и предлагая богатый материал с компьютерными 3D-изображениями. 

Используя новые образовательные технологии, студенты могут получить 

захватывающей опыт применения знаний на практике, не выходя из аудитории. Уже 

существуют программы, которые быстро развиваются в этой области. Используя 

дополненную и смешанную реальность, они отправляют студентов в виртуальные 

путешествия, на виртуальные предприятия, ставят их в ситуации, когда необходимо 

действовать и принимать профессиональные решения без необходимости покидать 

классную комнату. Преподаватель может направлять студентов, используя 

визуализацию трехмерных объектов и превращая учебные аудитории в виртуальный 

мир, где студенты учатся применять полученные теоретические знания на практике 
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[4]. Это делает обучение интересным, веселым и увлекательным. А, как известно, то, 

что способно увлечь, запоминается легче и надолго остается в памяти.  

5. «Умная» среда обучения 

Использование интерактивных приложений и устройств может привести к 

разработке интеллектуальной среды обучения. Обучение на основе Интернета вещей 

(IoT) ориентировано на использование интеллектуальных устройств для повышения 

качества и индивидуализации обучения. Интернет вещей (IoT) - это система 

взаимосвязанных устройств, механических и цифровых машин, объектов, животных 

или людей, которые снабжены уникальными идентификаторами (UID) и 

способностью передавать данные по сети, не требуя взаимодействия человека с 

человеком или человека с компьютером. Использование стратегий мобильности для 

стимулирования и облегчения обучения в любое время и из любого места является 

важным компонентом интеллектуальной учебной среды. 

Использование IoT в образовании делает обучение более доступным и в то же 

время повышает эффективность методики преподавания. Все мы видим, что 

использование мобильных приложений, ноутбуков и планшетов уже становится 

частью повседневной жизни студента [6]. 

В будущем использование подключенных устройств, таких как умные часы и 

электронные книги, сможет значительно трансформировать образовательный 

процесс. Традиционные методы преподавания, при всех их несомненных 

достоинствах, имею ряд недостатков, в частности они ограничены временем и местом. 

С использованием новых технологий, становится совершенно не важным, в каком 

месте происходит обучение – образно говоря, оно находится на кончиках пальцев 

учеников, улучшая многогранность доступа. Из этого можно сделать вывод, что 

объединение технологий и педагогики, безусловно, является большим шагом в 

направлении улучшения эффективности образовательного процесса. Использование 

мультимедийных программ в вузе вовсе не исключает традиционные методы 

обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, 

тренировка, применение, контроль. Использование новых образовательных 

технологий позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но 

и стимулировать студентов к дальнейшему самостоятельному изучению предмета, в 

нашем случае - иностранного языка. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы в организации сетевого 

взаимодействия по обеспечению преемственности в системе высшего образования в 
области физической культуры и спорта, которая обеспечивает участникам сетевого 
взаимодействия потенциальные возможности апробации структурных и научно-
методических основ, нормативной координации, регламентации и организации 
образовательных программ в поле сетевого взаимодействия и обоснована что, на 
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Abstract. The paper discusses the issues of organizing network interaction to ensure 

continuity in the higher education system in the field of physical education and sports, which 
provides network interaction participants with the potential to test the structural and 
scientific-methodological foundations, regulatory coordination, regulation and organization 
of educational programs in the network field interaction and it is justified that, to date, 
educational communities are designing the prospects for their future its development in the 
context of the organization of network interaction is a kind of marker of the effective 
functioning of both each educational institution individually and the entire continuing 
education system as a whole. 
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Современное реформирование непрерывного образования республики 

Узбекистан ориентировано на повышение качества образовательных услуг и 

активизировано мотивацией роста конкурентоспособности системы непрерывного 
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образования и ее потенциальной способности отвечать на вызовы времени и 

существующей нестабильной социальной реальности. Важное место принадлежит 

развитию современных образовательных технологий и новых методов обучения и 

воспитания, расширению информационно-технологической базы учреждений 

непрерывного образования, а также проведению мероприятий с использованием 

инновационных технологий. Непосредственно в самой концепции модернизации 

узбекского непрерывного образования все в большей степени внимание 

акцентируется на развитии конкурентоспособности обучающихся, социальной 

активности, самостоятельности, творческой инициативы и мобильности будущих 

специалистов. 

Практика показывает, что именно в Узбекистане поиск учреждениями 

непрерывного образования альтернативных путей развития, которые бы 

соответствовали достижению вышеперечисленных целей социально-экономического 

развития, привел к созданию принципиально иных форм и видов организации 

взаимодействия образовательных организаций, поскольку при отсутствии должного 

уровня взаимодействия, которое представляет собой один из главных инструментов 

единой государственной политики в сфере непрерывного образования, все стоящие 

на сегодняшний день проблемы и противоречия не найдут своего продуктивного 

решения. 

Как отмечает в своем докладе президент Республики Узбекистан, каждый 

преподаватель физического воспитания должно ориентироваться, что в организации 

сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности в системе высшего 

образования в области физической культуры и спорта является экспериментальная 

площадка, которая обеспечивает участникам сетевого взаимодействия 

потенциальные возможности апробации структурных и научно-методических основ 

нормативной координации, регламентации и организации образовательных 

программ в поле сетевого взаимодействия (1, с. 12). 

Действительно, экспериментальная площадка как форма сетевого 

взаимодействия по обеспечению преемственности в системе высшего образования в 

области физической культуры и спорта является системно-сетевой организацией 

развивающегося пространства инновационного развития, которая способна повысить 

результативность осуществления профессиональной подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта на основе инновационных технологий 

социального взаимодействия, интеграции, кооперации и проектной деятельности, 

превращая инновационные идеи в образовательные нововведения (4, с. 36). 
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Следовательно, что имеется ряд противоречий методологического, теоретического, 

организационно-педагогического характера между: 

• научной и практической значимостью реализации сетевого взаимодействия в 

системе высшего образования и недостаточной разработанностью теоретических 

основ комплексного решения данной педагогической проблемы; 

• возрастающими требованиями, предъявляемыми к обеспечению 

преемственности содержания основных образовательных программ высшего 

образования по специальности СПО и направлению подготовки ВО «Физическая 

культура», и недостаточным уровнем ее организации, слабо учитывающей 

возможности сетевого взаимодействия; 

• необходимостью обновления содержания непрерывного образования с учетом 

перспективы профессиональной самореализации выпускников колледжа и вуза и 

недостаточной научно-теоретической и практической разработанностью различных 

форм сетевого взаимодействия в профессиональном образовании будущих 

специалистов по физической культуре и спорту, обеспечивающих преемственность в 

системе высшего образования. 

В настоящее время ситуация развития непрерывного образования строится с 

учетом актуальных запросов рынка труда и требований социально-экономического 

развития общества. Одной из важнейших задач политики Республики Узбекистан 

является формирование будущего специалиста, способного к непрерывному 

обучению и саморазвитию, к самоуправлению и само актуализации, к поиску, 

аккумуляции и внедрению инновационных знаний, умеющего профессионально 

осуществлять творческую коллективную и самостоятельную деятельность на основе 

соединения личных интересов с общественно значимыми. 

Обеспечение подобного качества непрерывного образования непосредственно 

определяется потенциальными возможностями каждого конкретного 

образовательного учреждения, наличия у него необходимых внешних и внутренних 

ресурсов и на мой взгляд возникающие противоречия между новыми требованиями 

к качеству непрерывного образования обучающихся и имеющимися возможностями 

для их удовлетворения могут быть сняты при условии интеграции обучающей, 

научной, воспитательной и практической деятельности, активизации 

инновационных процессов, сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (5, с. 19). 

Построение модели развития образовательного учреждения обусловлено 

выбором определенной стратегии или формы взаимодействия - конкуренции или 
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кооперации, в основу которых заложены различные способы и механизмы 

управления. Конкуренция предполагает выстраивание отношений с позиции 

индивидуального или группового противостояния за своих потребителей и обладание 

дефицитными ценностями - благами. По мнению Жумы Ташпулатова, предпочтение 

конкуренции как модели развития отношений между учреждениями непрерывного 

образования предполагает сопоставление их конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

В условиях дефицита ресурсов (материальных, информационных, 

человеческих и т.д.) в системе непрерывного образования в решении вопросов 

обучения и воспитания личности одним из наиболее приоритетных направлений 

реализации успешной деятельности является интеграция или кооперация 

индивидуальных и коллективных субъектов и учреждений. Важно понимать, что в 

противовес конкуренции, кооперация, напротив, характеризует взаимодействие на 

основе стратегического партнерства и сотрудничества для решения общей задачи, 

которое проявляется в целостной координации деятельности по перспективным и 

важнейшим направлениям, объединении ресурсов нескольких субъектов, что 

приводит к возникновению совместной ответственности на предмет рационального 

использования данных ресурсов. 

Огромный интерес для прогрессивного развития образовательной сферы 

представляют такие формы кооперации, интеграции и партнерства как аутсорсинг и 

сетевые организации (сетевое взаимодействие учреждений) (2, с. 43). 

При аутсорсинге наблюдается ориентация учреждений непрерывного 

образования на целесообразную и частичную передачу своих функций партнерам при 

условии закрепления за собой ключевых, которые обуславливают реализацию 

ведущих компетенций. Подобное перераспределение функций, безусловно, связано с 

передачей ресурсов другим учреждениям (кадровый потенциал, определенный 

контингент обучающихся, финансы, технологии и т.д.). В качестве примера 

аутсорсинга можно привести фактическое создание профильных школ, на основе 

которых интегрируются конкретная группа обучающихся и необходимые ресурсы для 

обеспечения оптимально высокого качества их подготовки. 

Модель интеграции партнеров по типу сетевых организаций характеризуется 

особой спецификой. Так, под сетевой организацией Ж. Ташпулатов, У. Исматов и 

другие специалисты понимают своеобразный тип и способ взаимодействия, структура 

которого определяется как свободная, мобильная, гибко организованная сеть сугубо 
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равноправных и независимых партнеров, разноплановых по осуществляемым 

функциям и ролям. 

Бесспорно, главным фактором успешного и устойчивого развития Узбекистана 

и повышения уровня жизни ее граждан является обеспечение конкурентоспособности 

страны, которая в значительной степени связана со степенью развития человеческого 

потенциала. Данное конкурентное условие преимущественно определяется 

состоянием непрерывного образования, т.к. именно в этой области сконцентрирован 

источник средне- и долгосрочного перспективного роста страны. 

В настоящее время закономерно актуализируется острая потребность в 

создании новой парадигмы и модели образовательного процесса, в рамках которых 

станет возможен переход к инновационному типу социального развития. Для 

достижения данной цели необходимым этапом является внедрение новых 

организационно-управленческих механизмов, которые на основе структурного и 

содержательного обновления приведут к повышению качества непрерывного 

образования и будут способствовать росту инвестиционной привлекательности и 

инновационного потенциала системы непрерывного образования (3, с. 33). 

Имеющиеся ресурсы должны быть направлены на создание предпосылок для 

институциональной перестройки образовательной системы, которая, в первую 

очередь, должна включать в себя структурную и содержательную модернизацию 

профессионального и общего непрерывного образования, мероприятия по 

усовершенствованию его качества и эффективности управления, а также 

способствовать вхождению Узбекистана в мировое образовательное пространство. 

Вместе с тем, на современном этапе развития образовательной системы 

Узбекской Республики наблюдаются следующие негативные тенденции: 

• серьезное отставание и резкая дифференциация узбекских школьников по 

сравнению со сверстниками из более высокоразвитых стран в освоении практико-

ориентированных научных знаний и навыков; 

• достаточно поверхностный характер компетентностно ориентированных 

образовательных программ, что негативно отражается на уровне адаптации детей и 

молодежи к современной жизни; 

• отсутствие условий для предоставления равного доступа и выбора 

вариативных образовательных услуг общего и дополнительного, инклюзивного 

непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения процесса 

обучения школьников; 
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• существенное несоответствие системы профессионального непрерывного 

образования структуре потребностей рынка труда. Так, по данным статистики за 

последние 5 лет лишь 63 % выпускников отечественных высших учебных заведений 

работают по специальности; 

• недостаточный уровень развития системы непрерывного профессионального 

непрерывного образования, что, в свою очередь, по причине резкого замедления 

технико-технологического обновления экономики не позволяет эффективно 

осуществлять модернизацию социальной сферы; 

• слабая интеграция высшего профессионального непрерывного образования с 

научно-исследовательской деятельностью, что отрицательно сказывается на уровне 

подготовки специалистов и наряду с этим снижает потенциал развития научных 

исследований в Республике Узбекистан; 

• устаревшая материально-техническая и информационная база учреждений 

непрерывного образования, неэффективное использование внешних и внутренних 

ресурсов, поступающих в систему непрерывного образования, что приводит к 

возникновению ситуации несоответствия качества и стоимости предоставляемых 

образовательных услуг; 

• нерациональность управленческих и организационных решений, 

несоответствие кадрового состава образовательной системы современным 

требованиям; 

• низкая инвестиционная привлекательность системы непрерывного 

образования, что обуславливает ее ресурсное «истощение», общее снижение 

конкурентоспособности отечественного непрерывного образования на мировом 

рынке образовательных услуг; 

• ограниченная образовательная и социальная мобильность современной 

молодежи, снижение привлекательности и заинтересованности в получении 

качественного непрерывного образования, слабая мотивация к самообразованию. 

Все эти факторы обуславливают задачу разработки и реализации 

инновационных инфраструктурных, организационных и технологических форм 

организации непрерывного образования. Бесспорно, что сетевое взаимодействие как 

эффективная технология развития педагогического непрерывного образования 

способно участвовать в современных проектах модернизации и влиять на 

образовательную политику страны посредством повышения результативности 

государственной поддержки инновационных образовательных программ. Другими 

словами, на сегодняшний день проектирование образовательными сообществами 
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перспектив своего будущего развития в контексте организации сетевого 

взаимодействия является своеобразным маркером эффективного функционирования 

как каждого образовательного учреждения в отдельности, так и всей системы 

непрерывного образования в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития логического 

мышления у детей в условиях дошкольной образовательной организации. 
Обосновывается идея использования комплекта цветных палочек Кюизенера для 
развития у детей старшего дошкольного возраста таких операций логического 
мышления, как анализ синтез, сравнение. Приведены результаты сравнительного 
анализа уровня сформированности логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста до и после обучения. Сделан вывод, что универсальность и 
абстрактность материалов комплекта обеспечивают успешность решения задач 
развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста, 
формирование познавательной мотивации, развитие умения аргументировать свои 
замыслы, осознавать существенные элементы различных видов деятельности, их 
назначения. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, логическое 
мышление, развитие логического мышления, цветные палочки Кюизенера. 

 
Abstract. This article discusses the problem of developing logical thinking of children 

in the conditions of a pre-school educational organization. The idea of using a set of color 
Küisener sticks for the development in children of elder pre-school age of operations of 
logical thinking such as synthesis analysis, comparison is justified. The results of 
comparative analysis of the level of formation of logical thinking of children of older pre-
school age before and after education are given. It was concluded that the universality and 
abstractness of the materials of the set ensure the success of solving the problems of 
development of logical thinking in children of older pre-school age, formation of cognitive 
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motivation, development of ability to argue their plans, awareness of essential elements of 
various types of activities, their purpose. 

Keywords: Pre-school education, pre-school age, logical thinking, development of 
logical thinking, color Küisener sticks. 

 

Дошкольный возраст – важный этап в подготовке гармонично развитой 

личности ребенка, воспитания и развития психических процессов, формирования 

основ логического мышления, обеспечивающих осознание и отражение воздействий 

окружающей действительности. Сенситивным периодом в становлении и развитии 

логического мышления признается старший дошкольный возраст, физиологические 

и психолого-педагогические характеристики которого позволяют целенаправленно 

развивать у детей такие мыслительные операции как анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, конкретизация (Л.С.Выготский, З.А.Зак, Я.З.Неверович, Ж.Пиаже, 

Н.Н.Поддъяков, Т.А.Рибо, Х.М.Тепленькая, Д.Б.Эльконин и др.). Исследования 

ученых свидетельствуют, что «мышление – это процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности в ее существенных связях и 

отношениях», а также процесс познавательной действительности, при котором 

субъект оперирует различными обобщениями (понятиями, категориями, образами) 

[1, с. 328]. Специфика мышления в том, что оно дает возможность понять законы 

существования объективного мира, позволяя человеку предвидеть будущее и 

планировать практическую деятельность. В процессе мыслительной деятельности 

знания переносятся из одной ситуации в другую, устанавливаются отношения 

условий деятельности к ее цели, происходит преобразование данной ситуации в 

подходящую обобщенную схему [2, с. 53]. На этапе старшего дошкольного возраста 

ребенок сталкивается с проблемой разрешения задач, которые требуют установления 

отношений и зависимостей между несколькими свойствами и явлениями. В 

исследованиях Н.Н.Поддъякова отмечается, что у детей 4-6 лет формируются умения 

и навыки, которые содействуют изучению внешней среды посредством «анализа 

свойств предметов и воздействия на них с целью изменения», что характеризует 

развитие наглядно-действенного мышления, которое «способствует накоплению 

фактов и сведений об окружающем мире, созданию основ для формирования 

представлений и понятий» [3, с. 189]. Устанавливая зависимость между явлениями 

или объектами, ребенок овладевает способностью понимать ситуацию, которая 

требует специального разрешения. Осознание непонятности воспринимаемого 

создаёт потребность объяснения и понимания явления. Тем самым появляются 

предпосылки развития новых форм мыслительной деятельности – ребенок начинает 

использовать мышление для познания того, что не входит в пределы его собственной 
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деятельности [4, с. 52]. К старшему дошкольному возрасту преобладающей формой 

наглядно-образного мышления становится наглядно-схематическая. Приобретая 

черты обобщенного, данная форма мышления считается основой для формирования 

логического мышления. Как подчеркивает З.А.Зак, развитие образного мышления у 

детей старшего дошкольного возраста способствует созданию представлений, 

лежащих в основе абстрактных понятий [4]. 

Таким образом, ребенок старшего дошкольного возраста может решить 

проблемную ситуацию, используя три способа мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и логическое. Особенности развития мышления детей старшего 

дошкольного возраста проявляются в том, что ребенок способен решать 

мыслительные задачи в представлении, рассуждать, объяснять процессы и явления, 

проявляя пытливость, гибкость, самостоятельность в процессе поисковой и 

планирующей деятельности. 

Нами проведено изучение уровня развития логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе педагогического эксперимента, который 

проводился в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №121 «Рябинушка», г. Нижний Новгород, В исследовании 

приняли участие 32 ребенка старшего дошкольного возраста. 

Исследования проводились по диагностическим методикам (авт. 

Э.Ф.Замбацявичене), целевая направленность которых представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Диагностические методики изучения уровня сформированности 
операций логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

Название методики Цель 

«Нелепицы» Определение уровня развития анализа, логического 
рассуждения и грамматически правильного 
выражения своей мысли 

«Времена года» Определение уровня развития синтеза 

«Найди отличия» Определение уровня развития сравнения 
 

Результаты констатирующего этапа показали, что лишь 18,8% детей старшего 

дошкольного возраста имеют средний уровень сформированности исследуемых 

операций логического мышления. На начало экспериментальной работы 

преобладают значения очень низкого и низкого уровней. Это свидетельствует о 

необходимости проведения специальной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию логического мышления, прежде всего таких операций, как 

анализ, синтез, сравнение, а также умения рассуждать логически и грамматически 

правильно выражать свою мысль. 
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Важным условием развития логического мышления является 

целенаправленное обучение и воспитание посредством игровой деятельности [5, 6, 7, 

8, 9]. Поэтому на этапе формирующего эксперимента нами разрабатывался и 

апробировался комплекс педагогических мероприятий, основанный на материале 

комплекта цветных палочек (полосок) Х.Кюизенера. К особенностям данного 

дидактического материала можно отнести его универсальность, абстрактность, 

возможность моделировать свойства, числа, отношения, устанавливая зависимость 

между ними при помощи цвета и длины [10, 11]. Посредством использования 

логических палочек Кюизенера решались следующие задачи: 

- сформировать у детей математические представления о кодировании и 

декодировании информации, кодировании со знаком отрицания, алгоритме, 

классификации, абстрагировании, сравнении, разбиении; 

- развивать умения выявлять и называть свойства объектов, обобщая их по 

свойствам и объясняя различия и сходства; 

- способствовать развитию пространственных представлений, умений 

самостоятельно решать задачи, проявляя воображение. 

Развивающие игры и упражнения, основанные на материале комплекта 

цветных палочек (полосок) Кюизенера, осуществлялись с учетом возрастных 

особенностей детей и выявленного уровня развития логического мышления. Отбирая 

упражнения, учитывалась их взаимосвязь (способов действия, результатов, наличие 

общих и постепенно усложняющихся элементов) и возможность сочетания с 

упражнениями, которые проводятся с другими дидактическими средствами [12, с. 78]. 

Игровые элементы вводились в форме игровой мотивации (строим лесенку для 

птички, чиним забор и т.д.) и в виде соревнования (кто быстрее скажет, составит, 

сделает). Использовались упражнения на усвоение взаимосвязанных и 

противоположных отношений, понятий, действий, а также комплексные упражнения 

на решение нескольких задач или вариантов решения задачи (составить «поезд» 

одинаковой длины из 2-х, 3-х или 4-х «вагонов», измерить одной и той же палочкой-

меркой разные палочки, одинаковые палочки разными мерками-палочками, 

измерить простой и составной меркой и т.д.). Затем переходили к заданиям построить 

сложные фигуры с условием: по взаимному расположению, заданному общему 

количеству палочек и т.д. 

В процессе работы с детьми особое внимание уделялось использованию 

целостных инструкций, разъяснениям, пояснениям, указаниям, контролю и оценке 

выполнения заданий. Поскольку деятельность по инструкции связана с 
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формированием у детей внутреннего плана умственных действий, процесс освоения 

данного навыка предполагал четыре этапа. На 1 этапе инструкция подразумевала 1-3 

простых, четко обозначенных действий. На 2 этапе детям предлагались инструкции 

из 2-5 действий. В основе работы был знакомый материал, наглядные подсказки, 

ориентиры последовательности выполнения и качества действий. На 3 этапе в 

инструкцию вводились вариативные задания (если…, то…) и задания для 

самопроверки (сколько грибов на полянке, сосчитайте; выберите палочку, 

соответствующую их количеству; если на полянке больше 5 грибов, поставьте палочку 

слева; если меньше - справа). На 4 этапе дети не получали четкой инструкции и 

должны были самостоятельно находить соответствие числа и цвета, выделять 

необходимую последовательность действий с помощью схематических изображений. 

Повышение интереса детей к самостоятельному поиску решения 

обеспечивалось проблемно-практическими заданиями. Например, при выполнении 

упражнения «Варим манную кашу» применялись проблемно-поисковые вопросы: в 

рецепте указано, что на одну ложку крупы надо взять две ложки воды. Как это можно 

сделать с помощью мерок? Подумайте, сколько следует добавить воды в крупу, чтобы 

правильно сварить кашу? Вспомните, какое правило при измерении с помощью мерок 

мы должны учитывать? (мерка должна быть одна, каждая мерка отмечается 

предметом, для того, чтобы не сбиться при их счете). Как мы узнаем, сколько нам 

потребуется воды? (на каждую мерку крупы нужно отмерить по две мерки воды). 

Сделайте вывод: равно ли количество мерок воды и количество мерок крупы или нет. 

Объясните свой ответ. 

Работа с палочками Кюизенера осуществлялась как индивидуально, так и 

небольшими подгруппами. Чередование индивидуальных и подгрупповых форм 

предоставляло каждому ребенку возможность самостоятельно ответить на 

поставленный вопрос, предложить свою гипотезу и осуществить практические пробы, 

получить одобрение правильным действиям, при необходимости – косвенную 

помощь (например, подумать еще раз, по-другому). 

Проверка эффективности экспериментальной работы в процессе 

использования цветных палочек Кюизенера проходила на основе сравнения уровня 

сформированности логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

до и после обучения. Результаты контрольного исследования показали 

положительную динамику по всем исследуемым показателям сформированности 

логического мышления у детей экспериментальной группы. Прежде всего, после 

обучения «очень низкий» и «низкий» уровни сформированности анализа, синтеза и 
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сравнения у детей данной группы не выявлены. Следовательно, целенаправленное и 

системное использование палочек Х.Кюизенера в воспитательно-образовательном 

процессе способствует решению задач развития логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста, обеспечивая формирование познавательной 

мотивации, развитие умения аргументировать свои замыслы, осознавать 

существенные элементы различных видов деятельности, их назначения. 

Актуальность исследуемой проблемы приводит к выводу о необходимости 

повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации и обуславливает определение эффективных форм 

методической работы по развитию логического мышления у детей дошкольного 

возраста [13, 14]. 
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К главным характеристикам выпускника образовательного учреждения 

относят его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении 

учебных дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которого 

полностью зависит от познавательной активности учащегося [5; c.337]. 

Усовершенствование традиционных форм обучения и поиск новых форм, 

методов, средств, адекватных целям развития участников образовательного процесса, 

является актуальной проблемой для учителя. Каждый урок требует тщательной 

подготовки. Дидактика долгое время, основываясь на пассивных методах 

запоминания и последующего воспроизведения учебного материала, обуславливало 

формирование преимущественно репродуктивного способа мышления. Поиск новых 

способов обучения ведет к тому, что образовательный процесс сосредоточен на 

личности, которая поставлена перед необходимостью решения конкретных проблем 

в социуме, не должна ограничиваться лишь воспроизведением готовой информации, 

а творчески преобразовывать информацию в окружающей действительности. 

Исследования свидетельствуют о том, что, взрослея, человек теряет свои 

творческие способности, и решить проблему развития творческих способностей 

непросто, но при определенных условиях – возможно. Так, среди путей развития, 

стимулирующих развитие креативности, исследователи выделяют ситуации 

открытости, поощрения самостоятельных разработок, внимание интересам учащихся 

[1; С. 294 – 295]. Интересен своим своеобразием метод креативное поле Д.Б. 

Богоявленской, который позволяет имитировать жизненную ситуацию [2]. 

В поисках новых форм взаимодействия, средств обучения, способствующих 

познавательному и творческому развитию, мы обратили внимание на папку – лэпбук. 

«Лэпбук» (Lapbook) – в дословном переводе с английского языка означает 

«накопленная книга». Лэпбук – книга, которую педагог собирает, склеивает 

отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные 

цвета и формы, а также украшения. Особых ограничений в оформлении не выявлено, 

но все же следует помнить о назначении данной книги на уроке, поэтому оформление 

не должно отвлекать учащихся. В зависимости от формы лэпбуки бывают в виде 

стандартной книжки с двумя, тремя разворотами, книжка-гармошка, фигурной 

папки. Материал на лэпбуке оформляется как стандартные кармашки; обычные 

фигурные конверты; кармашки-гармошки; кармашки-книжки; дверцы; 

вращающиеся детали; высовывающиеся детали; карточки; теги; стрелки; пазлы; 
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чистые листы для заметок. Все зависит от фантазии педагога. Чтобы сделать лэпбук 

своими руками, необходимы картон-основа (картонная папка, лист плотной бумаги 

формата А3, листы ДВП или ДСП); бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга 

с различными расцветками и текстурой); принтер и/или ручки, карандаши, 

фломастеры, краски; обычные и фигурные ножницы; клей, скотч, двусторонний 

скотч; степлер; декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, 

брадсы, подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки, вырезанные из журналов 

тематические картинки и т.д.). 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что чаще 

всего такие папки применяют в ДОО или в начальном образовании. Ведь это 

оптимальный и вместе с тем креативный способ для выполнения для выполнения 

исследовательских, творческих работ. В процессе которых ребенок самостоятельно 

изучает, анализирует и систематизирует материал. Такая папка позволяет привлечь 

родителей к совместной деятельности со своим ребенком. Кроме того, лэпбук 

применяют в проектной деятельности. Изготовление лэпбуков способствует детско-

родительскому взаимодействию, развитию более доверительные отношений в семье, 

повышению родительской компетентности и возможность взглянуть на своего 

ребенка с другого ракурса, помочь раскрыть творческий потенциал, а также узнать 

новую познавательную информацию. Лэпбук способствует развитию творческого 

мышления, развивает познавательный интерес Лэпбук, содержащий в себе 

множество кармашков, окошечек, книжек раскладушек, по-разному 

раскрывающихся, будет способствовать развитию мелкой моторики детей. Ребенок 

научится самостоятельно собирать и организовывать тематическую информацию. 

Таким образом, на начальной ступени он является эффективным средством обучения. 

Вместе с тем, лэпбук с не меньшей эффективностью можно использовать и в 

обучении детей старшего школьного возраста. В этом случае, у лэпбуков есть 

несколько явных преимуществ: 

➢ это оригинальная форма организации учебного материала, отличающаяся от 

ставших уже традиционными коллажей, опорных конспектов; 

➢ лэпбук дает возможность задействовать сразу несколько органов чувств – 

зрение, тактильные ощущения; 

➢ это творческий результат индивидуальной или групповой работы 

обучающихся; 
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➢ самостоятельный процесс создания лэпбуков дает возможность 

самостоятельно найти творческое решение и повторить материал, узнать новую 

информация в ненавязчивой форме; 

➢ лэпбук можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности, 

например, при выполнение проектной деятельности. Помимо этого, домашнее 

задание целесообразно связать с наполнением такой папки. Кроме того, учитель 

имеет возможность создать кармашек «рефлексия» и после ее проведения собрать 

данный папки. Они с легкостью входят в сумку или рюкзак и поэтому их не затруднит 

взять домой и проверить качество выполнения домашнего задания, а также 

посмотреть результаты рефлексии ребят. 

Нас заинтересовали возможность использования лэпбука в процессе обучения 

истории. Естественно, что уровень самостоятельности старших школьников при 

создании лэпбука гораздо выше, нежели в начальной школе, вплоть до полной 

самостоятельности. Кроме того, меняется цель данной работы – это уже не столько 

средство обобщения и систематизации знаний, сколько способ взглянуть иначе на 

информацию: упростить, сделать необходимые акценты, создать дидактическое 

пособие на свой вкус.  

Наиболее широкое применение лэпбуки могут найти при запоминании дат, 

установление причинно-следственных связей, когда важно сформировать основные 

представления и одновременно привить ребенку интерес к истории. Лэпбуки 

помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в 

занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия в идеале разрабатываются 

специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний. Оформлением может 

заниматься ребенок самостоятельно, придумывая оригинальное оформление, тем 

самым ученик раскрывает свой творческий потенциал.  

Как у любого метода обучения, у лэпбука есть недостатки, которые 

перечислены ниже вместе со способами их нивелирования: 

➢ большие затраты времени на создание. Как ни удивительно, лэпбук можно 

создать даже втечение урока, правда, для этого необходимо использовать заготовки: 

макет пособия, с наклеенными элементами (конвертами, кармашками и др.); 

распечатанные фотографии и рисунки по теме, элементы схемы и т. д.; цветные 

маркеры. Урок следует выстроить таким образом, чтобы лэпбук заполнялся по мере 

изучения материала. Соответственно, пособие будет содержать как элементы, 

заполняемые под диктовку учителя, так и элементы, содержимое которых будет 
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нарисовано или отобрано в результате групповой работы. Таким образом, полученное 

пособие будет визуальным отображением содержания урока. 

➢ Следующие недостатки лэпбука связаны с его творческой «природой» – 

преобладание «внешнего» над «внутренним» или возможная потеря исторического 

содержания в угоду форме, а также сложность оценивания. Проблемы можно решить, 

если обговорить круг вопросов, которые должны быть раскрыты в лэпбуке и, если 

заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания [4; с.24].  

В условиях перехода к ФГОС педагог находится в поиске новых средства и 

методов обучения, позволяющих реализовать личностно-ориентированный и 

системно-деятельностный подход в обучении. Важным аспектом современного 

образования является «научиться учиться самому». Перед педагогом стоит задача 

научить школьника ставить перед собой цели и задачи, находить способы их решения, 

а главное – находить необходимую информация среди огромного множества 

источников [3; с.162].  

Таким образом, считаем целесообразным использовать лэпбуки в процессе 

обучения истории. Информация лучше всего запоминается тогда, когда она 

эмоционально окрашена. Такая папка имеет явное преимущество. Учащийся не 

только запомнит материал, но и самостоятельно углубит свои знания, наполняя 

содержание папки самостоятельно. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные функции самооценки (развития, 

регуляции, защиты, эмоциональная функция), а также виды самооценки (заниженная, 
адекватная, завышенная). На основе проведения анализа научных источников по 
изучению самооценки дошкольников, схематически показана структура самооценки, 
разработаны критерии и показатели развития самооценки детей старшего 
дошкольного возраста. В статье приведен анализ уровня развития самооценки детей 
старшего дошкольного возраста – воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 13 «Родничок» 
города Лермонтова Ставропольского края и программа мероприятий по 
формированию адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: Самооценка, сюжетно-ролевые игры, игровая деятельность, 
игровое общение, дети старшего дошкольного возраста, дошкольные 
образовательные учреждения. 

 
Abstract. The article describes the main functions of self-esteem (development, 

regulation, protection, emotional function), as well as types of self-esteem (underestimated, 
adequate, overstated). Based on an analysis of scientific sources for the study of the self-
esteem of preschool children, the structure of self-esteem is schematically shown, criteria 
and indicators for the development of self-esteem of elder preschool children are developed. 
The article provides an analysis of the level of development of self-esteem of children of 
senior preschool age - pupils of the municipal budgetary preschool educational institution 
«Kindergarten № 13 «Rodnichok» of the city of Lermontov, Stavropol Territory and a 
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Отношение человека к самому себе является одним из фундаментальных 

свойств личности. К основным образованиям личности относится самооценка, в 

которой отражается то, что человек узнает о себе от других, его собственная 

активность, направленная на осознание своих действий и личностных качеств.  

В структуре личности самооценке принадлежит особое место. Самооценка не 

дается человеку с рождения, ее формирование происходит в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Сформировавшись в детстве, самооценка 

практически не меняется [1, с. 54]. 

Важным этапом в развитии осознания ребенком самого себя и становления его 

самооценки признан старший дошкольный возраст, потому что именно он связан с 

формированием новых психологических механизмов регуляции деятельности и 

поведения. 

В психолого-педагогической литературе (Б.Г. Ананьев, О.А. Белобрыкина, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, У. Джеймс, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. 

Мухина, Н.Н. Поддьякова, К. Роджерс, В.В. Столин, Л.И. Уманец, Э. Эриксон) 

рассматриваются закономерности формирования самооценки в детском возрасте. В 

исследованиях вышеперечисленных ученых описывается сущность и особенности 

самооценки, динамика ее формирования, значение окружающих в формировании 

исследуемого феномена. 

Методологическую базу исследования составили работы ученых, посвященные 

изучению самооценки детей, поиску оптимальных методов и средств формирования 

самооценки дошкольников, а также изучению своеобразия игры, ее роли и значения 

в формировании самооценки (Р.И. Жуковская, В.И. Истомин, Н.Я. Михайленко и др.). 

Самооценка – это феномен, представляющий собой ценность, которая 

приписывается человеком себе как личности и собственным действиям. Она 

выполняет следующие основные функции (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Функции самооценки  

Функция развития стимулирует личность к развитию и совершенствованию, 

является своеобразным толчковый механизмом, направляющим индивида к 

личностному развитию; эмоциональная функция позволяет человеку ощущать 

удовлетворенность собственной личностью, своими внутренними качествами и 

характеристиками; функция регуляции обеспечивает принятие личностью задач и 

отвечает за выбор решений; функция защиты обеспечивает относительную 

стабильность личности и ее независимость. 

Мы, считаем, что правильное формирование самооценки является одним из 

важнейших факторов развития личности ребенка. Устойчивая самооценка 

формируется под влиянием оценки со стороны окружающих (взрослых и детей), а 

также деятельности, в которую ребенок включен и собственной оценки ее 

результатов. В целях лучшего понимания структуры самооценки мы будем 

придерживаться следующего разграничения понятий (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Структура самооценки 

Все три стержня в структуре самооценки покоятся на влиянии окружающих и 

мнении окружающих: что окружающие думают обо мне как о личности (т.е. чувство 
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самооценки

Функция 
развития

Эмоциональная 
функция

Функция 
регуляции

Функция 
защиты

Структура 
самооценки

Ощущение себя 
любимым 
(чувство 

принадлежности)

Чувство 
собственного 
достоинства

Чувство 
компетентности



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 43 - 

собственного достоинства), считают ли меня достойным любви (т.е. ощущение себя 

любимым), уважают ли меня (чувство компетентности). Таким образом, окружающие 

влияют на формирование самооценки человека: во-первых, как мощный фактор, 

влияющий на все три стержня, на которых покоится самооценка; во-вторых, в 

качестве референтной группы, сравнивая себя с которой и черпая ценности из 

которой, человек остается довольным или недовольным лично собой [2, с.25] . 

В рамках настоящего исследования важно выделить виды самооценки (рисунок 

3), среди которых выделяют адекватную и неадекватную самооценки, которые в свою 

очередь подразделяются на адекватную (высокую и низкую) и неадекватную 

(завышенную и заниженную). 

Обозначенные на рисунке 3 виды самооценки являются самыми важными и 

определяющими, так как именно от уровня самооценивания зависит, насколько 

личность будет здраво подвергать оценке собственные силы, качества, поступки, 

действия. 

 

Рисунок 3. Виды самооценки 

Для формирования самооценки детей старшего дошкольного возраста 

педагогами используется множество средств. Сами по себе средства не 

предопределяют успех в работе: важны не только эффективные средства, но и 

мастерство педагогов по их применению. Одним из средств развития самооценки 

старших дошкольников являются сюжетно-ролевые игры. 

Исследованием влияния сюжетно-ролевых игр на развитие самооценки 

занимались такие ученые как Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин. Ими отмечена 

ценность сюжетно-ролевых игр, указано их значение в формировании социального 

поведения, влияние на возможность прогнозирования поведения ребенка в ситуации 

общения [3, с. 20]. 
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Сюжетно-ролевые игры в старшем дошкольном возрасте отличаются тем, что 

одна игровая ситуация плавно перетекает в другую, связанную с ней по замыслу, в ней 

дети уже самостоятельно могут распределять роли между собой. Именно в процессе 

игры детям прививается, закладывается основа уважения к себе как к личности и 

понятие, что право на уважение имеет каждый.  

Игровая деятельность всегда эмоционально насыщена. Дети старшего 

дошкольного возраста увлечены, проявляют себя в игре с творческой стороны, 

придумывая и осуществляя свой замысел. В сюжетно-ролевых играх всегда 

наблюдается конкретная сфантазированная ситуация, которую дети составляют из 

определенного сюжета, придумывают и воплощают множество ролей [4, с. 94]. 

В рамках настоящего исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью изучение уровня развития 

самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 13 «Родничок» 

города Лермонтова Ставропольского края. В исследовании приняли участие дети 

старшего дошкольного возраста, группы «Березка», в количестве 26 человек. 

Наша работа состояла из трех основных этапов:  

- на первом этапе была проведена первичная диагностика уровня развития 

самооценки детей старшего дошкольного возраста;  

- на втором этапе была разработана программа мероприятий по формированию 

адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ 

показателей. 

Чтобы оценить уровень развития самооценки детей старшего дошкольного 

возраста, нами были разработаны критерии и показатели самооценки старших 

дошкольников, которые мы отразили в таблице 1. 
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Таблица 1. Критерии и показатели самооценки старших дошкольников 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Показатели сформированности 

1. Наличие представлений 
ребенка о себе 

- четкое адекватное осознание и способность легко 
и правильно охарактеризовать свои особенности: 
- внешний вид; 
- интересы; 
- способности; 
- особенности характера; 
- желания и предпочтения; 
- любимые виды занятий. 

2. Отношение к ребенку 
окружающих 

- позитивное отношение сверстников к ребенку; 
- принятие ребенка в общие игры; 
- отношение сотрудничества и взаимопомощи в 
группе сверстников; 
- наличие первых взаимных привязанностей; 
- знание и соблюдение норм поведения в группе; 
- понимание эмоционального состояния товарища; 
- значимость ребенка в группе сверстников. 

3. Осознание самим 
ребенком особенностей 
своей деятельности, ее 
хода и результатов 

- проявление положительного эмоционального 
фона деятельности; 
- адекватное реагирование на поощрение и 
порицание других. 

 

Чтобы оценить уровень развития самооценки детей старшего дошкольного 

возраста нами были разработаны показатели для: 

- низкой самооценки; 

- адекватной самооценки; 

- завышенной самооценки. 

Показателями низкой самооценки являются: 

- повышенная тревожность; 

- зависимость от мнения окружающих; 

- нежелание контактировать со сверстниками. 

Показателями адекватной самооценки являются: 

- положительное отношение к себе; 

- чувство собственного достоинства; 

- удовлетворенность собой. 

Показателями завышенной самооценки являются: 

- отсутствие самокритичности; 

- излишняя самоуверенность; 

- переоценка собственных сил. 
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На основании данных показателей развития самооценки нами был 

осуществлен подбор диагностического инструментария. Его выбор был обусловлен: 

- соответствием используемых методик выдвинутой гипотезе, цели и задачам 

исследования;  

- эффективностью и надежностью применяемых методик.  

Для оценки уровня самооценки детей старшего дошкольного возраста мы 

подготовили и провели следующие диагностические процедуры (таблица 2).  

Таблица 2. Диагностические процедуры, применяемые в ходе исследования 

№ 
п/п 

Наименование 
методики 

Цель методики 

1. Диагностика самооценки 
личности Дембо-
Рубинштейна 

определить ценностные ориентации детей, 
выявить сформированность самооценки 
старших дошкольников. 

2. Проба Де Греефе 
 

определить характер самооценки старших 
дошкольников. 

3. Методика «Лесенка»  
В.Г. Щур 
 

определить особенности самооценки ребенка 
(как общего отношения к себе) и 
представлений ребенка о том, как его 
оценивают другие люди. 

4. Методика социометрия для 
дошкольников «Два 
домика» 

определить круга значимого общения ребенка, 
особенности взаимоотношений в группе 
сверстников и выявить симпатии к членам 
группы. 

5. Методика «Нарисуй себя» 
А.М. Прихожан 

определить особенности эмоционально-
ценностного отношения к себе у детей 
старшего дошкольного возраста. 

 

Диагностика самооценки старших дошкольников проходила в естественных 

условиях, часть диагностических заданий проверялась в индивидуальной работе с 

каждым ребенком. 

Обобщенные показатели по используемым методикам приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Обобщенные показатели по используемым методикам  
(на начало эксперимента) 

Как видно из рисунка 4 по результатам диагностика самооценки личности 

Дембо-Рубинштейна 16% детей показали низкий уровень сформированности 

самооценки, 54% - средний уровень и 30% - высокий уровень сформированности 

самооценки. 

Результаты проведения методики «Проба де Греефе» показали, что 45% детей 

оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 49% детей оценили себя как «хороших» 

и 6% детей – как «самых хороших». 

Результаты третьей методики («Лесенка» В.Г. Щур) подтвердили полученные 

данные по второй методики: 53% детей оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 

42% детей оценили себя как «хороших» и 5% детей – как «самых хороших».  

В ходе проведения социометрической методики «Два домика» старшие 

дошкольники дали оценку себе и своим товарищам в рамках группы: 15% детей – это 

«неконтактные дети», 27% детей – «конфликтные», 48% - «принятые» и 10% детей – 

«звезды».  

В целях диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 

старшего дошкольного возраста нами была использована пятая методика «Нарисуй 

себя» А.М. Прихожан: 41% детей оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 49% 

детей оценили себя как «хороших» и 10% детей – как «самых хороших».  

На основании вышеизложенных результатов диагностических процедур 

(обобщив все показатели самооценки старших дошкольников и проведя анализ 

результатов по каждой из методик) нами сделан вывод об уровне развития 

самооценки детей старшего дошкольного возраста на начало эксперимента (рисунок 

5). 
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Рисунок 5. Уровень развития самооценки старших дошкольников на начало 
эксперимента 

Таким образом, у большинства детей адекватная самооценка (48%), однако 40% 

детей имеют низкую самооценку, 12% - завышенную, поэтому, мы делаем вывод о 

необходимости разработки и реализации программы мероприятий по 

формированию самооценки детей старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Цель программы: формирование адекватной самооценки у детей старшего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. 

Задачи программы: 

1. Создать положительный эмоциональный настрой. 

2. Вовлечь дошкольников в игровое общение со сверстниками. 

3. Способствовать сплочению детского коллектива. 

4. Формировать положительное отношение к сверстнику. 

5. Способствовать повышению уверенности детей в себе. 

6. Развивать способность видеть в себе «хорошее». 

Предполагаемый результат реализации программы: сформированная 

адекватная самооценка, уважение к себе и к окружающим, терпимое отношение к 

мнению собеседника или партнера по игре и занятиям. 

Мероприятия программы представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Программа мероприятий по формированию самооценки детей 
старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях 

С
р

о
к

и
 

р
е

а
л

и
з
а

ц
и

и
 Тематика занятий с детьми Тематика занятий с 

родителями / 
совместных занятий 

с детьми 

Тематика занятий с 
педагогами 

П
е

р
в

а
я

 н
е

д
е

л
я

 с
е

н
т
я

б
р

я
 «Дочки-матери» 

«Я уверен на все 100!» 
«Кто я?» 
«Лепим воздушный шар» 

Семинар-практикум: 
«Что такое 
самооценка» 

Сообщение на 
педагогическом 
совете: «Самооценка и 
уверенность в 
собственных силах и 
способностях детей» 

«Детский сад» 
«Я очень хороший» 
«Я и мои привычки» 
«Цветной снег» 

«Семья» 
«Клеевой дождик» 
«Я умный» 
«Плохие привычки» 

В
т
о

р
а

я
 н

е
д

е
л

я
 с

е
н

т
я

б
р

я
 

«Супермаркет» 
«Мышеловка» 
«Я сильный» 
«Хвастуны» 

Тренинг «Я и мой 
ребенок» 

Лекция «Сюжетно-
ролевая игра и ее роль 
в развитии 
самооценки» 
 
 
 
 
 

«Строительство» 
«Пастух» 
«Я добрый» 
«Скажи Мише добрые слова» 

«Пираты» 
«За что меня любит мама» 
«Я и мои достижения» 
«Рисуем левой рукой правой 
ногой» 

Т
р

е
т
ь
я

 н
е

д
е

л
я

 с
е

н
т
я

б
р

я
 «Цирк» 

«Зайки-слоники» 
«Я хороший» 
«Заносчивые белки» 

Совместный праздник 
детей и родителей 
«Семь – Я!» 
 
 
 

Лекция «Методы 
диагностики 
самооценки 
дошкольников» 

«Театр» 
«Непослушные игрушки» 
«Ладошки» 
«Увернусь от мяча» 

«Почта» 
«Материк» 
«Я хочу быть счастливым» 
«Протяни другу руку» 
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Ч
е

т
в

е
р

т
а

я
 н

е
д

е
л

я
 

с
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н
т
я

б
р

я
 

«Пиццерия» 
«Корабль» 
«Счастливый сон» 
«Возьми меня в игру» 

Конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья» 
 
 
 
 

Деловая игра: «Игра – 
ведущий вид 
деятельности 
дошкольников» 
 
 
 

«Подводная лодка» 
«Ракета» 
«Ромашка успеха» 
«Царь горы» 

«Телевидение» 
«Прекрасные слова» 
«Мостик дружбы» 

 

Реализация мероприятий программы проходила в форме групповой работы. 

Программа включала в себя 12 занятий с детьми по повышению их самооценки, 

которые проводились три раза в неделю, 4 занятия с родителями, а также 4 занятия с 

педагогами, проводимые один раз в неделю. Реализация мероприятий программы 

осуществлялась в течение сентября 2019 года. 

Наряду с сюжетно-ролевыми играми («Дочки-матери», «Детский сад», 

которые помогали сформировать представления о нравственности и нравственном 

поведении, учили детей анализировать свои действия, вызывали чувство радости и 

удовольствия от создания образа), для развития самооценки ребенка дошкольного 

возраста особую роль мы отводили и тематическим играм, например: «Кто я?», «Я и 

мои правила», «Какой я?», «Я умею», «Я и мои достижения» и др. Отождествляя себя 

с той или иной ролью, ребенок мог осознанно использовать умения позволяющие 

производить ситуации из личного опыта, а это в свою очередь содействовало тому, что 

дети с помощью игры могли скорректировать свое поведение в лучшую сторону, а так 

же, находили у себя ошибки и недостатки в своей деятельности и поведении. 

Основным и важным фактором, влияющим на развитие самооценки через 

сюжетно-ролевую игру у детей старшего дошкольного возраста выступает общение со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому наряду с работой с детьми, мы проводили работу 

и с родителями и педагогами. 

Так, в рамках реализации программы большое внимание уделялось 

наблюдению за особенностями взаимоотношений взрослого и ребѐнка. На основании 

таких наблюдений мы смогли определить степень эмоциональной привязанности 

между родителями и их детьми и культуры общения между ними. На основании того, 

о чем родители расспрашивали ребенка вечером, какие указания давали ему утром, 

делался вывод о том, как родитель относится к своему ребёнку. 
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Совместно с родителями мы организовывали конкурсы, праздники, - все это 

способствовало формированию культуры поведения, систематизации ранее 

полученных знаний у родителей. 

Также, использовались открытые занятия при участии родителей, как 

носителей интересной информации о своей работе, или как сказочного персонажа для 

заинтересованности к изучаемому материалу, или для передачи своего умения и 

опыта. 

При подготовке к праздникам (выступление в костюмах детей, изготовленных 

родителями) и при проведении праздничных встреч развивались положительные 

взаимоотношения у родителей со своими детьми, устанавливался позитивный 

эмоциональный контакт в связи, с чем повышался уровень самооценки детей. 

Выставки, организованные детьми и их родителями, помогали детям 

приобретать новые знания, расширяли их кругозор, учили рассказывать о предметах 

выставки. Родители, помогая детям в организации выставки, учили их 

«раскрываться», быть увереннее в себе и если что-то не получалось, поддерживали их. 

Кроме того, изготавливались информационные листки, памятки для 

родителей: «Как повысить самооценку ребѐнка», «Как повысить самооценку ребенку 

«с особенностями поведения», «Игра и ее влияние на личность вашего ребенка». 

Для развития у старших дошкольников положительного осознания себя, 

уверенности в себе необходимо было обеспечить ребенку дружеские отношения со 

взрослыми. Детям нужно было знать, быть уверенным, что его любят родители и 

воспитатели таким, какой он есть. И только тогда в дошкольнике появлялось 

уверенность, положительное отношение к себе, повышалась самооценка.  

По окончании реализации программы нами были отмечены следующие 

положительные моменты: у детей снизилась тревожность, дети стали намного больше 

контактировать между собой. Нами было замечено, что многие дети стали 

чувствовать удовлетворенность от той деятельности, которой они занимаются, 

снизилась критичность детей по отношению к себе, дети стали с уважением и 

понимание относиться к чувствам своих товарищей. Кроме того, необходимо 

отметить, что благодаря реализации программы (совместным занятиям родителей с 

детьми) мы привлекли внимание родителей к особенностям личности их детей. 

После реализации программы было проведено контрольное обследование с 

целью изучения динамики показателей по вышеописанным методикам. 

Итоговые данные по окончанию эксперимента в части развития самооценки 

детей старшего дошкольного возраста представлены ниже на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Обзор показателей по используемым методикам в ходе повторной 
диагностики 

Как видно из рисунка 6 по всем диагностическим методикам по окончанию 

эксперимента мы имеем положительную динамику.  

В ходе контрольного обследования, по результатам диагностики самооценки 

личности Дембо-Рубинштейна 6% детей показали низкий уровень сформированности 

самооценки, 61% - средний уровень и 31% - высокий уровень сформированности 

самооценки. 

Результаты проведения методики «Проба де Греефе» показали, что 12% детей 

оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 75% детей оценили себя как «хороших» 

и 13% детей – как «самых хороших». 

Результаты третьей методики («Лесенка» В.Г. Щур) подтвердили полученные 

данные по второй методики: 19% детей оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 

73% детей оценили себя как «хороших» и 8% детей – как «самых хороших».  

В ходе проведения социометрической методики «Два домика» старшие 

дошкольники дали оценку себе и своим товарищам в рамках группы: 8% детей – это 

«неконтактные дети», 9% детей – «конфликтные», 71% - «принятые» и 12% детей – 

«звезды».  

В целях диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 

старшего дошкольного возраста нами была использована пятая методика «Нарисуй 

себя» А.М. Прихожан: 14% детей оценивают себя как «ни хороших, ни плохих», 79% 

детей оценили себя как «хороших» и 7% детей – как «самых хороших».  

Таким образом, обобщив результаты контрольного этапа эксперимента, мы 

приходим к выводу о том, что реализация программы мероприятий по 

формированию адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста в 
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дошкольных образовательных учреждениях способствовала повышению уровня 

самооценки детей старшего дошкольного возраста (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Сравнительные данные по самооценке старших дошкольников  

На 25% снизилось количество детей, имеющих заниженную самооценку; на 

24% увеличилось количество детей с адекватной самооценкой; на 2% увеличилось 

количество детей с завышенной самооценкой. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что самооценка является тем 

фундаментом, на котором происходит становление личности человека. От того, 

какова самооценка человека, зависит его жизненная позиция, то, как он относится к 

окружающим людям и к миру в целом, как решает свои проблемы. 

Для формирования самооценки старшего дошкольника необходимо ставить 

задачи, которые будут связаны с активными действиями ребенка, с самонаблюдением 

и самоконтролем. В этой связи игра занимает достойное место [5, с.101] . Именно игры 

ставят ребенка в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе: оценить свои 

умения что-то делать, подчиняться определенным требованиям и правилам, 

проявлять те или иные качества личности. Игра ведет за собой развитие личности 

ребенка – в игре развиваются самооценка и психика ребенка. Через определенный 

сюжет, содержание и роль в ходе игры можно формировать моральные качества и 

корректировать самооценку дошкольников.  
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по изучению 

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста, раскрыта сущность и 
значение эстетического развития детей, схематически показаны признаки 
эстетического развития личности, разработаны критерии и показатели эстетического 
развитии дошкольников. В статье приведен анализ уровня эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста – воспитанников муниципальное бюджетное 
дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ромашка» города 
Ессентуки и программа мероприятий по эстетическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.  

Ключевые слова: Эстетическое развитие, эстетические чувства, окружающая 
среда, познавательные способности, творчество, дети старшего дошкольного 
возраста. 

 
Abstract. Based on an analysis of scientific sources for the study of the aesthetic 

development of older preschool children, the essence and significance of the aesthetic 
development of children is revealed, signs of the aesthetic development of the personality 
are shown schematically, criteria and indicators for the aesthetic development of 
preschoolers are developed. The article provides an analysis of the level of aesthetic 
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development of older preschool children - pupils of the municipal budgetary preschool 
educational institution "Kindergarten No. 17" Daisy "of the city of Essentuki and a program 
of measures for the aesthetic development of older preschool children in preschool 
educational institutions. 

Keywords: Aesthetic development, aesthetic feelings, environment, cognitive 
abilities, creativity, elder preschool children. 

 

Одним из путей всесторонне развитой личности, способной свободно 

ориентироваться в мире ценностей и идеалов, является эстетическое развитие, 

эстетическое восприятие окружающей действительности и мира искусства в целом. 

Эстетическое развитие осуществляются под влиянием реальности (природы, 

общественной жизни, быта и труда) и искусства (музыки, театра, литературы, 

прикладного искусства). Проникая во многие аспекты жизни ребенка, оно тесно 

связано с умственным, нравственным и физическим развитием. Современный образ 

жизни, трудовые, социальные отношения людей, окружающая природа создают 

предпосылки для эстетического развития ребенка. Ребенок с раннего детства 

обнаруживает и исследует окружающий мир, он стремится испытать красивые и 

яркие переживания, радость нового.  

Мы, вслед за Т.С. Комаровой, С.А. Останиной, Н.П. Сакулиной понимаем, что 

эстетическое развитие – это и познавательный процесс и способность к оценке 

воспринятого в окружающем пространстве с помощью установления эмоционально-

чувственного отношения к действительности [1, с. 283].  

В психолого-педагогической литературе (Н.А. Ветлугина, Т.В. Волосовец, В.И. 

Волынкин, И.Г. Галянт, А.А. Грибовская, В.Г. Грязева, Т.Н. Доронова, М.В. Ермолаева, 

И.Л. Кириллов, Т.С. Комарова, Т.А. Котлякова, И.А. Лыкова Р.С. Мухаметзянова, О.П. 

Радынова, М.М. Руковицын, Н.П. Сакулина, И.А. Синкевич, Е.А. Флерина, Г.С. 

Швайко, Т.Я. Шпикалова и др.) убедительно показано значение художественно-

эстетического развития дошкольников.  

Методологическую базу исследования составили работы ученых, посвященные 

проблемам эстетического развития детей, поиску оптимальных форм и методов 

эстетического развития (В. Г. Асеев, А.А. Бодалев, А.И. Буров, И.А. Джидарян, 

В.С. Ильин, Д.Б. Кабалевский, В.А. Кан-Калик, Н.И. Киященко, М.Ю. Красовицкий, 

Л.И. Криволап, А.А. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, Г.И. 

Петрова, К.К. Платонов, В.К. Скатерщиков, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шатский, и др.). 

Эстетическое развитие включает в себя две взаимосвязанные стороны: 

внешнюю – это задачи, содержание, средства и методы эстетического воспитания и 

внутреннюю – творчески преобразующую деятельность ребенка, который под 
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руководством педагога постепенно приобщается к прекрасному, что формирует 

эстетическую культуру личности [2, с. 80].  

Эстетическая культура личности рассматривается как сложное комплексное 

понятие. Важнейшей составной ее частью является формирование эстетического 

чувства, особой эмоциональной отзывчивости человека к прекрасному в искусстве, 

природе, труде, общественной жизни и поведении людей. 

Выдающийся русский драматург А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть 

все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Если посмотреть на это 

высказывание с точки зрения педагогики, то подобное состояние всеобъемлющей 

красоты и есть результат успешного эстетического развития [3, с. 45]. 

Ни что иное как окружающая среда, не откладывает в душе ребенка отпечаток 

на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками 

и взрослыми, поведение окружающих, их настроение, слова, взгляды, жесты, мимика 

– все это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании.  

Эстетическое развитие личности происходит с первых шагов ребенка, с первых 

его слов, поступков и является целенаправленным воздействием на поведение детей, 

их чувства и мысли. Оно позволяет формировать у них восприятие прекрасного, 

помогает совершенствовать себя и окружающий мир. 

Эстетическое развитие личности ребенка осуществляется через (рис.1): 

- способность видеть прекрасное в любом его проявлении: в природе, искусстве, 

межличностных отношениях; 

- эмоциональную оценку прекрасного; 

- удовлетворение эстетических потребностей – желание и необходимость 

получать эстетические переживания путем созерцания, анализа и создания 

прекрасного; 

 

Рисунок 1. Эстетическое развитие личности [4, с. 358] 
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- умение оценивать и анализировать проявления окружающего мира с очки 

зрения соответствия его эстетическим идеалам; 

- личностные представления о прекрасном в природе, человеке, искусстве. 

Исходя из этого, можно обозначить значение эстетического развития  

(рисунок 2).  

Влияет на 
познавательные 

способности 
ребенка 

 Развивает 
творческие 

способности ребенка 

 Значение 
эстетического 

развития 

 

Развивает 
духовные 
ценности 

 Гармонизует 
эмоционально-

коммуникативную 
сферу детей 

Рисунок 2. Значение эстетического развития детей 

При правильном эстетическом развитии у детей должно произойти: 

- формирование знаний о прекрасном; 

- освоение основных критериев: «возвышенное», «неизменное»; 

- развитие навыков оценки; 

- освоение категорий смешные, серьезные, комические; 

- формирование знаний элементарной художественной культуры; 

- приобретение первоначальных знаний и навыков (слушать музыку, 

наблюдать за явлениями, отделять индивидуальные, общие свойства, 

характеристики); 

- развитие стремления к творчеству, инициативы. 

В рамках настоящего исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью изучение уровня 

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 

Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ромашка» город 

Ессентуки. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста, 

группы «Солнышко», в количестве 31 ребенка. 

Наша работа состояла из трех основных этапов:  

- на первом этапе была проведена первичная диагностика уровня эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста;  
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- на втором этапе разработана программа мероприятий по эстетическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ 

показателей. 

Чтобы оценить уровень эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста, нами были разработаны критерии и показатели эстетического развития, 

которые мы отразили в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии и показатели эстетического развития 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Показатели эстетического развития 

1. Наличие 
эстетических знаний 

- объем эстетических знаний;  
- способность судить о прекрасном, понимать образный 
язык искусства; 
- развитость оценочных суждений;  
- умение отстаивать свои взгляды, убеждения, 
эстетические идеалы (в соответствии с возрастными 
возможностями). 

2. Способность к 
эстетическому 
восприятию 
 

- адекватность восприятия воспринимаемому объекту; 
- целостность, глубина восприятия;  
- гармония интеллектуального и эмоционального 
восприятия. 

3. Способность к 
эмоциональной 
отзывчивости 
(эстетические 
переживания и 
чувства) 
 

- проявление непроизвольной эмоциональной реакции 
при восприятии эстетического в жизни, искусстве 
(радость, восторг, умиление, негодование, чувство 
потрясения);  
- характер эмоциональной реакции (длительность, 
устойчивость, интенсивность, глубина, искренность, 
сдержанность, выразительность);  
- адекватность эмоциональных реакций содержанию 
художественного произведения, характеру 
происходящих явлений в природе и общественной 
жизни;  
- умение чувствовать настроение людей, сопереживать;  
- способность оценивать свое эмоциональное состояние, 
соотносить свои переживания с окружающей 
обстановкой, нормами поведения, управлять своим 
эмоциональным состоянием;  
- внешняя культура проявления эстетических эмоций и 
чувств (мимика, пантомима, вербальная реакция). 

 Проявление 
эстетического вкуса 
 

- способность к оценке эстетических явлений 
действительности и произведений искусства;  
- способность обоснования своей оценки;  
- проявление эстетического вкуса в поведении, внешнем 
виде, эстетико-предметной деятельности. 



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 59 - 

 Ценностно- 
художественные 
ориентации 

- степень устойчивости увлечений и эстетических 
интересов;  
- сформированность системы эстетических 
предпочтений, характерная для данного возраста. 

 Наличие 
эстетических 
интересов и 
потребностей 
 

- познавательная направленность на эстетические 
предметы и явления действительности;  
- широта интересов в области искусства;  
- проявление положительного отношения к овладению 
эстетико-предметной деятельностью;  
- связь эстетического переживания с потребностью в 
действии (стремление участвовать в художественно-
творческой деятельности, расширять эстетический 
кругозор);  
- общественно-эстетическая активность. 

 Способность к 
эстетико - 
предметной 
творческой 
деятельности 

- проявления художественно-творческих способностей в 
эстетической деятельности (быстрота ориентировки, 
находчивость, сообразительность, самостоятельность, 
оригинальность, инициативность, умение спланировать 
работу). 

 

На основании данных критериев и показателей эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста, нами был осуществлен подбор диагностического 

инструментария (таб.2). Его выбор был обусловлен: 

Выбор диагностических процедур был обусловлен: 

- соответствием используемых методик цели и задачам исследования;  

- эффективностью и надежностью применяемых методик.  

Таблица 2. Диагностические процедуры, применяемые в ходе исследования 

№ 
п/п 

Наименование 
методики 

Цель методики 

1. Беседа «Эстетические 
представления детей» 
А.Д. Кошелева 

выявление особенностей эстетических 
представлений детей: о внешних качествах 
предметов, людей, а также о красоте их 
поступков.  

2. Методика «Выбери музыку» 
Л.В. Школяр  
 

выявление способности к сравнительной 
рефлексии и видение прекрасного в музыкальных 
произведениях-стимулах. 

3. Беседа по сказке 
«Заюшкина избушка» 

изучение эстетических чувств и эмоциональных 
переживаний детей. 

4. Методика «Настроение 
картины» 

изучение уровня развития эмоциональных 
представлений детей, определения уровня 
развития эмпатии, эмоциональной 
выразительности интерпретаций живописной 
картины и эмоциональности. 
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5. Методика «Недописанный 
тезис» 

выявление общего взгляда на понятия 
эстетической культуры, общих установок по 
отношению к эстетической культуре.  

6. Анкетирование детей выявление уровня сформированности 
эстетической воспитанности у дошкольников. 

 

Для определения уровней эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста, нами была использована следующая градация уровней эстетического 

развития:  

- неэстетический (низкий) уровень - ребенок не проявляет интерес к 

эстетически выразительным объектам культур, не воспринимает произведения 

искусства, принимает участие в изучении объектов културы только по настоянию 

педагогов, родителей; 

- предэстетический (средний) уровень – ребенок проявляет интерес к 

эстетически выразительным объектам культур, замечает красивое в окружающем 

мире и выражает свои эмоции, включается в сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу; 

- эстетический (высокий) уровень - ребенок активно интересуется разными 

видами и жанрами изобразительного, декоративно-прикладного, художественного, 

музыкального искусства; проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение (выражает эмоциями, жестами, мимикой); самостоятельно и 

мотивированно занимается различными видами искусства, получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, 

открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном) [5, с. 23]. 

Диагностика эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 

проходила в естественных условиях, часть диагностических заданий проверялась в 

индивидуальной работе с каждым ребенком. 

Обобщенные показатели по используемым методикам приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Обобщенные данные по используемым методикам 

На основании вышеизложенных результатов диагностических процедур 

(обобщив все показатели эстетического развития дошкольников и проведя анализ 

результатов по каждой из методик) нами сделан вывод об уровне эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Уровень эстетического развития детей (на начало эксперимента) 

У большинства детей (59%) средний уровень эсетитического развития, 30% 

детей имеют высокий уровень эстетического развития и 11% детей с низким уровнем 

эстетического развития. 

Исходя из полученных данных констатирующего этапа эксперимента, мы 

делаем вывод о необходимости разработки и реализации программы мероприятий по 

эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
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Цель программы: эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста путем 

восприятия художественных, музыкальных, литературных произведений искусства, а также 

восприятия природной окружающей ребенка среды. 

Задачи программы: 

- познакомить детей с изобразительным, музыкальным, литературным 

искусством, научить понимать выразительные средства искусства; 

- обучать детей практическим приемам и способам изображения с 

использованием различных изобразительных материалов; 

- сформировать умение оценивать созданные изображения; 

- способствовать развитию речи детей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии художественных, 

музыкальных, литературных произведений искусства, произведений декоративно-

прикладного искусства; 

- сформировать у детей интерес к художественным, музыкальным, 

литературным произведениям искусства. 

Реализация мероприятий программы предполагала групповую работу с 

детьми. 

Мероприятия программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Тематика мероприятий программы 

С
р

о
к

и
 

р
е

а
л

и
з
а

ц
и

и
 Тематика занятий с детьми Тематика занятий с 

родителями / 
совместных занятий 

с детьми 

Тематика 
занятий с 

педагогами 

П
е

р
в

а
я

 н
е

д
е

л
я

 с
е

н
т
я

б
р

я
 

(х
у
д

о
ж

е
с
т
в

е
н

н
ы

й
 б

л
о

к
) 

Ознакомление с картиной 
«Дождь в дубовом лесу» И. 
Шишкина 

Посещение 
художественной 
выставки «Осень 
нашего парка» 
(Ессентукский историко-
краеведческий музей 
им. В.П. Шпаковского) 
 
 
 
 

Сообщение на 
методическом 
совете: 
«Подготовка бесед 
с детьми по 
восприятию 
произведений 
живописи» 
 
 
 

Ознакомление с картиной 
«Снегири» Н.Ульянова 

Ознакомление с картиной «Не 
взяли на рыбалку» К. 
Успенской – Кологривовой 

Ознакомление с картиной 
«Богатыри» В.Васнецова 

Ознакомление с картиной 
«Дети, бегущие от грозы» 
К.Маковского 

  



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 63 - 

В
т
о

р
а

я
 н

е
д

е
л

я
 с

е
н

т
я

б
р

я
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о
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) 

Прослушивание и анализ 
музыкального произведения 
Шостаковича Д.Д. из цикла 
танцы кукол «Полька», «Вальс 
- шутка» 

Просмотр музыкального 
спектакля «Красная 
шапочка» 
(Северо-Кавказская 
государственная 
филармония им.  
В.И. Сафонова  
(г. Кисловодск)  
 

Сообщение на 
методическом 
совете: 
«Постановка 
вопросов при 
восприятии 
произведений 
живописи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прослушивание и анализ 
музыкального произведения 
Вивальди А. из цикла 
«Времена Года» «Осень» 

Прослушивание и анализ 
музыкального произведения 
Вивальди А. из цикла 
«Времена Года» «Зима» 

Прослушивание и анализ 
музыкального произведения 
Прокофьева С.С. «Прогулка», 
«Сказочка» 

Прослушивание и анализ 
музыкального произведения 
Прокофьева С. С. «Марш 
Бармалея», «Дюймовочка» 

Т
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е
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Чтение и анализ 
художественного 
произведения «Царевна-
лягушка» 

Викторина для детей и 
родителей «Мои 
любимые сказки» 

Сообщение на 
методическом 
совете: 
«Организация 
художественного 
восприятия детей» 
 
 

Чтение и анализ 
художественного 
произведения «Сивка-бурка» 

Чтение и анализ 
художественного 
произведения «Заяц-хвастун» 

Чтение и анализ 
художественного 
произведения «Хаврошечка» 

Чтение и анализ 
художественного 
произведения «Никита 
Кожемяка» 

Ч
е
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(э
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о
л
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г
и

ч
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с
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и
й
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л

о
к

) Организация и установка 
кормушек для птиц на 
территории детского сада 

Экскурсия «Город моего 
детства»  

Сообщение на 
методическом 
совете: «Методика 
восприятия 
натюрморта, 
пейзажа, жанровой 
живописи» 

 Беседа с детьми «Почему 
случаются лесные пожары? 
Растения под охраной» 

Аппликация «Осенняя 
березка» 

Рисование «Город моего 
детства» 

Субботник «Наш чистый сад» 
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Программа включала в себя 20 занятий с детьми по эстетическому развитию 

детей, которые проводились ежедневно в течение месяца продолжительностью для 

детей – 25 минут, 4 совместных мероприятия с детьми и их родителями, а также 4 

занятия с педагогами, проводимые один раз в неделю в рамках методического совета.  

По окончании реализации программы нами были отмечены следующие 

положительные моменты: дети стали больше интересоваться разными видами и 

жанрами изобразительного, декоративно-прикладного, художественного, 

музыкального искусства, мотивированно занимается различными видами искусства 

(18% детей родители записали в учреждения дополнительного образования – 

изостудии, музыкальные и хореографические отделения). Кроме того, дети в большей 

степени стали проявлять эмоционально-ценностное отношение к природе, музыке, 

произведениям искусства с помощью проявления эмоций, жестов, мимики. Нами 

было замечено, что ребята получают эстетическое удовольствие от освоения нового, 

достижения результата своей деятельности, оригинальности замысла, открытия 

своих возможностей; стали замечать красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном). 

После реализации программы было проведено контрольное обследование с 

целью изучения динамики показателей по вышеописанным методикам. 

Итоговые данные по эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста представлены ниже на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Сравнительные данные уровня эстетического развития детей 

Обобщив результаты контрольного этапа эксперимента, мы приходим к выводу 

о том, что реализация программы программа мероприятий по эстетическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях способствовала повышению уровня эстетического развития детей: 
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- на 27,8% увеличилось количество детей с высоким уровнем эстетического 

развития; 

- на 18,4% увеличилось количество детей со средним уровнем эстетического 

развития; 

- на 9,4% снизился процент детей с низким уровнем эстетического развития.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что эстетическое развитие, 

воспитание и образование – это организация жизни и деятельности детей, 

способствующая развитию эстетических чувств ребенка, формированию знаний и 

представлений о красоте в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает. Эстетическое развитие представляет собой 

сложный многогранный процесс, который развивается целенаправленно, в 

определенном порядке и содержит процессы формирования эстетического 

восприятия, эстетическую потребность общения с искусством и эстетический вкус. 

Правильно подобранные методы и формы работы по эстетическому развитию 

детей в дошкольных учреждениях способствуют формированию у детей способностей 

полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и 

жизни, выработки эстетических понятий, вкусов и идеалов, а также развитию 

творческих задатков и дарований в области искусства [6, с. 32]. 

Мы считаем, что результаты данного исследования могут использоваться 

педагогами и психологами дошкольных образовательных учреждений при работе с 

детьми, их можно включить в программы методического обеспечения данной группы 

детей, а также использовать эти результаты в качестве материала для консультаций 

воспитателей и родителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития логического 

мышления школьников седьмых классов посредством использования игровых 
технологии при обучении информатике. Целью можно считать выявление 
возможностей игровых технологий для развития логического мышления школьников 
седьмых классов при обучении информатике. В работе рассмотрены различные 
классификации игр, приведены примеры игровых упражнений для обучающихся 
седьмых классов по информатике, направленные на развитие их логического 
мышления.  

Ключевые слова: Мышление, логическое мышление, игра, игровая 
технология, дидактическая игра, информатика, обучение в школе. 

 
Abstract. The article discusses the features of the development of logical thinking 

of seventh-grade students through the use of gaming technology in teaching computer 
science. The goal can be considered to identify the capabilities of gaming technologies for 
the development of logical thinking of seventh-grade students in teaching computer science. 
The paper considers various classifications of games, provides examples of game exercises 
for students in the seventh grade in computer science, aimed at developing their logical 
thinking.  

Keywords: Thinking, logical thinking, game, game technology, didactic game, 
computer science, learning at school. 

 

Из-за глобальных изменений в мире обществу нужны 

высокоинтеллектуальные граждане, свободно владеющие устной и письменной 

речью, культурой мышления. Но традиционная система образования уже давно не 

разрабатывает новые способы, методы обучения. Поэтому современная 
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педагогическая наука старается уделить больше внимания развитию логического 

мышления в образовательном процессе. 

Роль вычислительной техники в настоящий момент очень велика, так как 

персональные компьютеры используются во всех сферах нашей жизнедеятельности. 

Поэтому изучение такого школьного предмета, как информатика, просто необходимо.  

Одна из важнейших проблем преподавания любого предмета – формирование 

мотивации и поддержание интереса к изученному материалу, информатика не 

является исключением. Учителя могут решить эту проблему, используя на уроках 

современные технологии и методы обучения. В педагогической и психологической 

литературе встречаются следующие понятия: «технология», «педагогическая 

технология», «технология обучения», «технология воспитания», «технология 

проблемного обучения», «технологии дистанционного обучения», «технологии 

мобильного обучения», «технологии электронного обучения» и др. Многие 

технологии помогают активизировать мысли школьников, развивать 

любознательность, стимулировать учеников к самостоятельному приобретению 

знаний. Одной из таких технологий является игровая технология. Поскольку 

благодаря игре ребенок в любом возрасте готов осваивать нормы и требования 

окружающего мира. Так в младшем школьном возрасте ребенку легче усваивать 

понятия и истины именно в игровой форме. В подростковом возрасте у школьника 

игровых процессов становится заметно меньше. Поэтому, когда ему предоставляется 

возможность участвовать в различных играх, он с радостью это делает и видит в 

учителе друга и союзника, а не врага. Для старшеклассника игра – это возможность 

проверить свои силы и готовность к реальной жизни взрослого человека. 

Природу и структуру теории игр в отечественной науке разрабатывали Д. Б. 

Эльконин, Л.С.Выгодский, А. Н. Леонтьев, И. Е. Берлянд, Н. Я. Михайленко и др. 

Игры и игровую деятельность, ее строение и место в образовательном процессе также 

разрабатывали Н. А. Аникеева, Н. Н. Богомолова, В. Д. Пономарев, С. А. Смирнов, 

С. А. Шмаков и др. 

Многие науки изучают такой предмет, как мышление. Именно поэтому у 

данного понятия много определений. В философии термин «мышление» 

используется очень часто, его считают синонимом познания, связывают с решением 

тех или иных задач. Также психологи рассматривают феномен мышления, отмечая 

его как психический процесс, который осуществляется с помощью мыслительной 

деятельности человека, и благодаря которому осуществляется связь и отношения 

между познаваемыми предметами и явлениями. И именно познавательная сторона 
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мышления, рассматриваемая в психологической литературе, важна в педагогике. 

А. В. Брушлинский считал, что развитие мышления с точки зрения педагогики 

включает в себя формирование умения работать с информацией, а также ее 

понимание и преобразование, то есть формирование общеучебных умений [4]. 

И предоставляет возможности для развития логического мышления не только 

предмет математика, но и информатика. 

При осознанном усвоении знаний обучающиеся пользуются основными 

операциями мышления (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение), они выполняют индуктивные выводы, проводят дедуктивные 

рассуждения и таким образом развивают логическое мышление.  

Логическое мышление – мышление, проходящее в рамках формальной логики 

и отвечающее ее требованиям. Именно логика является основой информатики как 

науки. Элементы логики заложены в алгоритмизации, в языках программирования, 

в поиске информации в базе данных и в сети Интернет. Поэтому педагогу на уроках 

информатики необходимо использовать различные методы обучения для 

активизации, развития мышления.  

Анализируя философскую и психолого-педагогическую литературу, можно 

заметить, что игры рассматриваются в разных отраслях науки, но единой теории не 

существует. Так, например, в философии или культурологии игра – это способ бытия 

человека, средства познания окружающего мира. В психологии игра – это средство 

активизации психических процессов. А в педагогической науке игра понимается, как 

способ организации воспитания и обучения.  

В школах игровую технологию используют в следующих случаях: для 

проведения внеклассных занятий, для проведения уроков или их фрагментов, также 

для освоения отдельных понятий, тем, возможно даже разделов.  

Педагогическая игра отличается от любой другой игры тем, что в ней четко 

поставлена цель, обязательно будет результат и направленность у нее учебно-

познавательная. 

Игра создается на занятии с помощью игровых ситуаций, способных 

мотивировать на учебную деятельность. 

Используя игровые технологии, педагогам необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

1. Самое главное – игра должна соответствовать целям урока. Так, например, 

если игру использовать на этапе изучений нового материала, то все игровые 

упражнения, раунды должны содержать в себе материал, который нужно изучить по 
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данной теме, а также задачи, для его закрепления. В конце урока образовательная 

цель должна быть достигнута, даже если учебное занятие организовано в игровой 

форме. 

2. Игры нужно использовать умеренно. Постоянные уроки в игровой форме 

могут быстро наскучить школьникам, им также необходимы традиционные занятия, 

занятия с использованием других технологий, тем самым поддерживая интерес к 

изучаемому предмету, материалу. 

3. Доступность игры, а именно сюжет, материал должен быть понятен, 

необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

В методической литературе встречается различная классификация игр. 

Сложность классификации заключается в том, что каждый автор привносит что-то 

свое. 

Существует классификация игр по продолжительности: короткие игры для 

усвоения отдельного правила, отработки навыка решения задачи, игровая оболочка, 

продолжительность которой чаще всего одно занятие, и длительные игры, которые 

могут длиться от нескольких дней или недель до нескольких лет. Конечно же в школе 

в основном применяют короткие игры и игровые оболочки. 

М. Г. Ермолаева классифицирует игры по типу человеческой деятельности: 

1. Физические игры или игры тела: танцы, различные телодвижения объектов 

или же наблюдение за ними, которые вызывают восторг, например, фейерверки, 

фонтан и другое. 

2. Интеллектуальные игры, игры ума: конструкторы, компьютерные игры, 

импровизированные игры-путешествия и так далее. 

3. Социальные игры, игры души: игры, направленные на развитие 

взаимоотношений в коллективе, сюжетно-ролевые, имитационные [6]. 

Имеется несколько игр, которые больше других используются в учебном 

процессе. К таким можно отнести деловые игры. 

Смысл деловой игры заключается в том, что она заставляет «примерять» 

на себя те или иные роли, таким образом, происходит преодоление конфликтов и 

принятие деловых решений. Она направлена на дело, деятельность взрослых, 

использует метод коллективного обучения.  

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные игры; разыгрывается деятельность какой-либо организации, 

например, на уроке информатики можно сымитировать компанию по созданию 

компьютерных игр; операционные игры; помогают отрабатывать конкретные 
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действия, например, написание запросов от лица журналиста, агитация какого-либо 

продукта от лица рекламщика, объяснение решения задачи от лица педагога и многое 

другое; ролевые игры; позволяют отработать поведение или обязанности конкретных 

людей, например, агитационная кампания перед выборами на уроках права, взятие 

интервью у известной личности на уроках литературы или русского языка, при 

проведении данной игры обязательно должна быть разыграна ситуация и 

распределены роли; деловой театр; данный вид игры направлен на разыгрывание 

ситуации или поведения; чтобы разыграть сцену обучающийся должен использовать 

все свои знания и навыки, суметь понять и проанализировать действия, например, 

чтобы изобразить судью ученику необходимо продумать его поведение, ответы, 

жесты; психодрама и социодрама; данный вид игр похож на предыдущие, однако 

существенное отличие – это социально-психологическая направленность, то есть 

развивается умение понимать другого человека, уметь находить с ним контакт. 

Дидактические игры – игры с готовыми правилами, которые используются как 

средство развития познавательной активности детей и подростков. В обучении и игре 

присутствует исследование и творчество. Многие дидактические игры помогают 

обучающимся обнаруживать закономерность в явлениях, выдвигать предположения, 

строить гипотезы. Школьники стремятся изучить новое и выполнять задания, если 

игра проходит в соревновательной форме. Однако тот, кто владеет наибольшей 

информацией, добивается больших результатов, то есть выигрывает. К играм данной 

категории можно отнести диктанты, мини-конкурсы «кто лучше», «кто быстрее», 

комментированные взаимоопросы, лото, домино и т.д. 

Российский психолог Роберт Семёнович Немов утверждал, что логическими 

процессами и операциями человек овладевает по мере взросления. 

Рассмотрим некоторые игровые упражнения, которые можно использовать на 

уроках информатики для развития логического мышления. 

Упражнение 1. Изучив вторую главу «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией» [1, 2, 3], в 7 классе на этапе закрепления или повторения 

изученного материала педагог может предложить учащимся решить кроссворд, 

который позволит выявить уровень усвоенных теоретических знаний по пройденным 

темам. В данном кроссворде есть ключевое словосочетание «графическая 

информация». Педагог может сразу его обозначить, тем самым сделав подсказку, или 

сделать дополнительным заданием, то есть формулировка задания может быть 

следующая: «Решите кроссворд и найдите ключевые слова». 
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Упражнение 2. Также, изучая тему 2 главы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» [1, 2, 3], обучающиеся 7 класса знакомятся с 

устройствами ввода и вывода информации. На этапе закрепления, повторения или 

при самостоятельном изучении темы можно предложить упражнение «Что 

лишнее?». Обучающимся предлагается выбрать лишнее слово или слова из 

предложенного списка. Данное упражнение позволяет выделять главное от 

второстепенного, рассматривать свойства объектов, проводить аналогии, то есть 

развивать такие мыслительные операции, как абстракция, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Например, можно предложить ученикам следующие списки: «монитор, 

принтер, клавиатура, колонки», «микрофон, планшет для рисования, модем, 

наушники, проектор» и так далее.  

Упражнение 3. Также на любом этапе урока можно использовать различные 

головоломки, например, квадрат из слов, анаграмма, ребусы и многое другое. Данные 

задания позволяют задействовать следующие операции: анализ, синтез. Более того, 

выполняя такие задания, ребята более точно усваивают понятия, их правильно 

написание.  

Именно данное упражнение способствует развитию таких компонентов 

логического мышления, как анализ, синтез, конкретизация. Так как обучающимся 

необходимо проанализировать элементы вопросов, затем соединить эти части 

воедино (синтез) и определить, какому понятию это соответствует (конкретизация). 

Таким образом, игровые технологии способствуют активизации деятельности 

обучающихся, воспитанию интереса, а также тренируют память, развивают речевые 

навыки, внимание и многое другое. Но самое главное, именно игра помогает 

развивать логическое мышление учеников. Педагогам стоит помнить, что 

классификация игр разнообразна, каждая игра выполняет свою функцию, но именно 

игровая деятельность способна создать благоприятную и непринужденную атмосферу 

на занятии. 

В современном обществе к ученикам предъявляется много требований, а 

именно: умение оперативно решать возникающие вопросы и проблемы, 

анализировать большой объем разнообразной информации. Все это требует высокого 

уровня развития логического мышления. А базой для развития логического 

мышления являются математика и информатика как учебные предметы [5]. 

Систематическое использование на уроках информатики и внеурочных 

занятиях специальных технологий, направленных на развитие логического 
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мышления, расширяют кругозор, воспитывают интерес к предмету, мотивируют на 

познавательную деятельность. 

Но именно игровая технология позволяет построить процесс обучения, 

направленный на развитие логического мышления. Причем обучение идет от 

простого к сложному. А игровой сюжет помогает активизировать учебный процесс и 

таким образом развивать логическое мышление. 
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Abstract. This article analyzes the possibility of using the national epic in the 
preparation and conduct of theatrical programs for elementary school students. The idea 
that the Khakass epic has a significant impact on the effectiveness of multicultural education 
in primary school children is substantiated. The authors present the results of a survey of 
younger students on the subject of knowledge of the Khakass epic and interest in its study. 

Keywords: national culture, epic, theatricalization, primary school student 
 

В настоящее время, развитие современного общества характеризуется 

усилением процесса глобализации экономики, поликультурностью 

образовательного, экономического, социального и информационного пространства.  

В связи с переосмыслением задач образования с позиций новой парадигмы 

компетентностного подхода существует потребность в воспитании поликультурной 

личности [2, с.126]. 

На важность поликультурного воспитания обучающихся обращено внимание в 

таких нормативно-правовых документах, как Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Национальная доктрина образования до 2025 года», 

«Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы», «Концепция развития поликультурного образования в Республике Хакасия».  

Актуальность выдвинутой проблемы подтверждается и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС 

НОО), в котором особое внимание акцентируется на воспитании личности, в основе 

которого лежит диалог культур, толерантность, уважение к представителям любых 

национальностей. 

Основное внимание в развитии поликультурного образования в Республике 

Хакасия обращено на создание условий по формированию всесторонне и 

гармонически развитой личности, осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение, а также воспитание у детей терпимости и уважения к 

представителям любого народа. Выстраивание благоприятных межэтнических 

отношений в школьном коллективе, формирование поликультурного мышления у 

подрастающего поколения является одной из первостепенных задач современного 

образования, которую необходимо решать с раннего возраста. Наиболее 

благоприятным периодом к воспитательным воздействиям и формированию 

морально-культурных основ личности является младший школьный возраст.  

В младшем школьном возрасте происходит достаточно интенсивное развитие 

эмоциональной, нравственно-волевой и интеллектуальной сфер личности ребенка. 

Дети начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут.  
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Большая роль в процессе формирования жизненных ценностей младших 

школьников и воспитания толерантного отношения к окружающей действительности 

принадлежит театральной педагогике, с помощью которой происходит комплексное 

воздействие на сознание ребёнка, воспитание чувства гуманизма и патриотизма, а 

также формирование поликультурного самосознания.  

Через сказки, народное творчество и кукольные спектакли происходит 

знакомство детей с традициями и обычаями разных народов, предоставляется 

возможность почувствовать их причастность к своей культуре, пробуждается детское 

любопытство и воображение. 

Республика Хакасия располагает богатым историческим, этнографическим и 

культурным потенциалом. В составе этнокультурного наследия данного региона 

значительную роль занимает национальный эпос. Однако, несмотря на уникальность 

этого жанра, данный вид нематериального наследия до сих пор не получил 

достаточно полного отражения в театрализованных программах, предназначенных 

для показа детям младшего школьного возраста.   

Целью данного исследования является анализ возможности использования 

хакасского эпоса в театрализованных представлениях и постановках для младших 

школьников. Основными источниками данного исследования послужили 

произведения хакасского эпоса, переведенные на русский язык. 

 Эпос является достижением устного поэтического творчества народа. По 

оценкам исследователей, время создания данных произведений относится к V-VI 

векам. Изучение древнего хакасского эпоса показывает богатство сюжетов. 

Исследователи выделяют четыре основные темы героических сказаний: борьба с 

чудовищами; героическое сватовство; семья и родственные отношения; борьба с 

набегами. Основу повествования составляет борьба с врагами за родную землю. 

Появление богатыря в эпосе знаменует начало борьбы за освобождение земли. Гибель 

богатыря и чудесное его возрождение, способность героев и мифических существ 

превращаться в птиц и животных отражает близость эпических и сказочных сюжетов 

[4, с.76].  

Из произведений национального эпоса можно подчерпнуть сведения о том, в 

каких жилищах жили, какую одежду носили коренные народы, какие национальные 

блюда и напитки подавались за столом, чем занимались в хозяйстве люди в далекой 

древности.   

Действующими лицами эпоса выступают, во-первых, сами богатыри, причем в 

хакасском эпосе, ими могут быть как мужчины, так и женщины (например, 
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богатырша Алтын–Арыг). Во-вторых, их верные кони; в-третьих, семьи 

богатырей.Часто в эпосе встречаются демонические существа. Традиционной формой 

исполнения эпоса является горловое пение (хай) в сочетании с речитативом [3, с.48]. 

Анализируя использование хакасского фольклора в деятельности учреждений 

культуры Республики Хакасии, мы выявили, что в репертуаре Хакасского театра 

кукол «Сказка» имеется спектакль «Кёре Сарыг и Змея. Хакасский национальный 

драматический театр им. Топанова показывает спектакль «Хароол и воронок» по 

мотивам хакасских эпосов в современном прочтении.   

С целью анализа знаний младших школьников о хакасском эпосе нами было 

проведено анкетирование. В опросе приняло участие 57 учащихся 3 классов. 

Большинство школьников не знакомы с жанром эпоса. Это обусловлено тем, что в 

школьной программе на уроках литературного чтения отсутствует знакомство с 

эпосом. Также большинство опрошенных затруднились назвать произведения 

именно хакасского эпоса. 12% школьников знакомы с хакасским эпосом благодаря 

репертуарам Хакасского театра «Сказка» и Хакасского национального 

драматического театра. Анализ востребованности театрализованных программ, 

основанных на сюжетах хакасского эпоса среди младших школьников показал, что на 

таких спектаклях хотели бы побывать 93 % респондентов. 

Заключительным этапом исследования стала разработка сценариев 

театрализованных постановок по мотивам хакасского эпоса. Выбор темы спектаклей 

«Золотая коновязь» и «Белая юрта» основывается на изучении материалов эпических 

произведений «Алтын-Арыг» и «Коре Сарыг на буланом коне». В качестве 

литературной основы театрализованных постановок были выбраны эти 

произведения, так как они снабжены подробными историческими и 

языковедческими комментариями.  

Следующим этапом исследования нами запланировано участие младших 

школьников в театрализованной игре по мотивам хакасского эпоса. Это обосновано 

тем, что в самой природе театрализованной игры заложены ее связи с сюжетно-

ролевой игрой, что дает возможность объединить детей общей идеей, 

переживаниями, сплотить на основе интересной деятельности, позволяющей 

каждому проявить активность, творчество, индивидуальность. Чем старше становятся 

дети, чем выше уровень развития, тем ценнее театрализованная игра (педагогически 

направленная) для становления самодеятельных форм поведения, где появляется 

возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить 

партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов. 
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Таким образом, нами были сделаны следующие выводы: 

- проведенное исследование показало, что младшие школьники не знакомы 

эпосом, но хотели бы побывать на театрализованных представлениях по мотивам 

хакасского эпоса; 

- во многих произведениях хакасского эпоса содержится богатый материал для 

создания театрализованных постановок по его мотивам. Разработанные 

театрализованные постановки на основе хакасского эпоса будут способствовать 

поликультурному воспитанию младших школьников, в том числе углубленному 

знакомству их с этим уникальным жанром хакасской литературы. 
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Abstract. This article presents a review of the scientific literature on the use of 
alternative communication. The existing approaches to the problem of studying the speech 
of students with severe mental retardation are generalized. The author analyzes the 
strengths and weaknesses of individual methods of alternative communication in order to 
provide maximum assistance for children with severe mental retardation. Given methods 
such as pictography, a system of bliss symbols and MAKATON. The advantages and 
disadvantages of various methods of alternative communication, the use of which must be 
considered with the capabilities and characteristics of a particular child to improve the quality 
of their communication, are listed. 

Keywords: alternative communication, pictography, bliss System, gesture 
communication, severe mental retardation. 

 

Вся речевая работа обучающихся с тяжелой умственной отсталостью нацелена 

на развитие их коммуникативного потенциала. Без специальных занятий дети с 

тяжелой умственной отсталостью не способны к речевому высказыванию, их речь 

примитивна, часто это просто отдельные реплики в процессе продуктивной или 

игровой деятельности. Нередко такие дети стараются избежать речевого общения, 

отсутствует инициатива вступления в контакт со сверстниками. Неполноценная речь 

объясняется рядом причин: бедным словарным запасом, необходимым для 

поддержания диалога, неспособностью оценивать высказывания собеседников, 

истощаемостью побуждений к высказыванию [4]. 

Наличие у каждого ребенка c умственной отсталостью большого резерва 

здоровых, ненарушенных задатков, неравномерное (с точки зрения глубины) 

распространение дефективности на разные стороны психической деятельности 

открывают новые возможности для его развития. Однако для превращения 

потенциальных возможностей необходимо знать те возможности ребенка, которыми 

он уже располагает, и те возможности, которые еще не стали его достоянием и 

находятся в зачаточном состоянии. Последние при определенных благоприятных 

условиях с помощью взрослых могут развиться в такой степени, что станут новым 

качеством умственно отсталого ребенка. По теории Л.С.Выготского, в детском 

организме заложены возможности компенсации и сверхкомпенсации дефекта, 

связанные с пластичностью основных систем развивающегося организма, включая 

ЦНС. 

Обучение детей с различными дефектами должно основываться на том, что 

одновременно с дефектом даны и психологические тенденции противоположного 

направления, имеются компенсаторные возможности для преодоления дефекта и 

должны быть включены в воспитательный процесс.  

Е.Н.Винарская, изучая детей с умственной отсталостью, пришла к выводу, что 

не все функции нервных клеток проекционных полей коры головного мозга 
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нарушены: эмоциональный аспект минимально сформирован, что даёт возможность 

общаться с ребенком с помощью невербальных способов общения. Данное 

заключение чрезвычайно важно для процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых детей вследствие того, что потребность в коммуникационных действиях 

самостоятельно у них не образуется. Побуждая к общению пантомимикой и жестами, 

можно научить ребенка обращаться за помощью к взрослому, обращать на себя 

внимание, - создавая потребность сначала в невербальном, а затем и в вербальном 

общении [8]. 

Авторы Ю.А.Ахтямова, Ю.В.Липес полагают «…необходимо, чтобы 

окружающие понимали, что хочет сказать ребенок, реагировали на его сигналы. Если 

взрослые не реагируют на сигналы ребенка, он может совсем отказаться от попыток 

общения и замкнуться в себе. Взаимопонимание и общение можно наладить с 

помощью методик альтернативной или дополнительной коммуникации» [7]. 

В случае отсутствия устной речи у детей, по мнению И.Б.Агаевой эффективно 

можно прибегать к системе средств альтернативной коммуникации, где основой 

является невербальное средство общения [1].  

Альтернативная коммуникация (вспомогательная, дополнительная, тотальная) 

– это способы коммуникации, дополняющие или заменяющие вербальную речь 

людям, которые не могут с её помощью общаться. 

Все неголосовые системы коммуникации называются альтернативными, такая 

форма коммуникации применяется как полная альтернатива речи, либо как 

дополнение к ней. Дополнительная коммуникация означает коммуникацию, 

дополняющую речь, т.е. происходит поддержка развития речи и обеспечение 

альтернативной формы коммуникации в том случае, если у человека не разовьётся 

способность говорить. 

К выбору альтернативной коммуникации подходят, учитывая многие аспекты. 

Система должна позволять человеку в меньшей степени чувствовать себя 

неполноценным, облегчать повседневную жизнь, и в большей степени управлять 

собственной жизнью. А.А.Магутина считает, что для обеспечения диалогового 

взаимодействия с детьми с интеллектуальной недостаточностью, педагогу 

необходимо подобрать альтернативные средства общения, которые позволяют 

ребенку взаимодействовать с педагогом, понимать его требования [5]. 

Большинству детей, которые нуждаются в средствах альтернативной 

коммуникации, часто необходимы и другие виды помощи, поэтому введение 
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альтернативной коммуникации должно быть скоординировано таким образом, чтобы 

оказать максимальную помощь ребенку.  

При выборе средств дополнительной коммуникации необходимо учитывать 

сильные стороны ребёнка и особенности онтогенеза. Для этого необходимо оценить 

уровень коммуникативного развития, коммуникативные возможности и способности 

ребёнка.  

В отечественной логопедии длительный период времени отношение к 

невербальным средствам коммуникации оставалось неустойчивым, в то же время в 

зарубежной науке развитию альтернативных средств коммуникации детей с 

умственной отсталостью отводилась важная роль. 

Для большинства лиц с умственной недостаточностью в качестве средства 

общения может быть использована пиктография. 

Пиктография - древнейший вид письменности, рисуночное письмо. Его 

особенность состоит в том, что знак никак не связан со звучанием слова - он выражает 

его смысл. Основы пиктограммы часто применяются в международных знаках и 

символах. Происходит передача смысла посредством позы или движения 

человеческой фигуры, стрелки обозначают направление, перечеркнутые 

изображения - значит запрет. Иными словами, пиктография использует устойчивые, 

сохраняющиеся в течение многих лет принципы символизации, которые говорят о 

важнейших принципах функционирования мышления человека. 

Немецким специалистом Р.Лебом была предложена такая система, как 

вступление в коммуникацию с не умеющими говорить умственно отсталыми людьми. 

Работать по ней можно не только педагогам, но и родителям в домашних условиях [9].  

В коммуникативных вспомогательных устройствах применяется система 

символов. Первыми появились система Блисс-символов, пиктографическая 

идеографическая коммуникация (PIC, пиктограммы) и картиночные символы 

коммуникации (PCS), после появились новые различные системы. 

Система Блисс-символов - это разновидность логографической письменности, 

основанной на буквах. Впервые её использовали в Канаде для детей с двигательными 

нарушениями, нарушениями речи и трудностями в обучении письму и чтению. Эта 

система символов состоит из 100 знаков, из которых можно комбинировать новые 

слова и выражения. Система Блисс-символов эффективна для пользователей с 

хорошими когнитивными способностями. Свойства данного альтернативного 

средства коммуникации в том, что в нем представлена не только лексика, но и 

грамматика. Здесь используются специальные индикаторы для дифференцирования 
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существительных, прилагательных, глаголов и один и тот же символ можно читать 

по-разному [1].  

Система «МАКАТОН» - это уникальная языковая программа с применением 

жестов, символов совместно с речью, помогающая общаться людям с 

коммуникативными трудностями.  

«Макатон» применяют в работе с людьми с расстройствами аутистического 

спектра, генетическими синдромами, ДЦП, множественными другими нарушениями. 

Сегодня для многих людей с тяжелыми коммуникативными и интеллектуальными 

нарушениями «Макатон» - это голос, позволяющий общаться с окружающими, 

участвовать в жизни семьи и общества, использовать жесты и символы в таких сферах, 

как образование, профессиональная подготовка, независимое проживание, 

трудоустройство. 

В системе «Макатон» используется сразу 3 модуля: речь, жесты и символы. 

Каждому понятию в словаре программы соответствует жест и символ, которые 

используются совместно со звучащей или письменной речью, иногда в сочетании друг 

с другом, а в некоторых случаях сами по себе (например, существует символьное 

письмо). Жесты и символы обеспечивают зрительное сопровождение речи, что 

значительно улучшает понимание и общение. Использование жестов делает 

коммуникацию возможной для детей, у которых отсутствует речь, или речь которых 

неразборчива. 

Важной частью программы являются символы. Их можно использовать в 

сочетании с жестами и речью или только с речью. Символы используются в работе с 

детьми, которые не могут жестикулировать и выбирают графическое выражение 

речи. 

Преимущества системы «Макатон» - совместное использование символов, 

жестов и звучащей речи, что приносит эффективные результаты при обучении, так 

как задействовано сразу несколько каналов передачи информации; - способствует 

развитию таких важнейших психических функций, как мышление, восприятие, речь, 

внимание.  

Недостатки системы «Макатон» в том, что при использовании данной системы 

могут возникнуть трудности у людей с двигательными нарушениями, а также с 

расстройствами аутистического спектра [2]. 

Альтернативная коммуникация может применяться постоянно или 

использоваться как временная помощь, также может рассматриваться как способ 

стимуляции в овладении речью. Альтернативная коммуникация побуждает 
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появление речи и помогает её развитию. Использование дополнительных знаков 

способствует развитию вербальной речи через формирование абстрактного 

мышления и символической деятельности. Применение альтернативных средств 

коммуникации способствует возникновению функционирующей системы 

взаимосвязи, развитию навыков индивидуальной передачи нужной информации 

собеседнику, умению выражать собственные мысли с помощью символов и жестов [6]. 

Анализ научной литературы показывает, что выбор из существующих систем 

альтернативной коммуникации необходимо совершать, учитывая возможности и 

особенности каждого конкретного человека и особенностей дизонтогенеза. Также 

необходимо оценить уровень коммуникативного развития, возможности и 

способности ребёнка. При оценивании уровня коммуникации ребёнка и выборе 

средств альтернативной коммуникации необходимо наблюдать за ним в различных 

ситуациях; обсудить с родителями и педагогами, какие коммуникативные действия 

ребёнок совершает в повседневной жизни, во время игр, общения; провести анализ, 

какие повторяющиеся действия можно интерпретировать как сигналы о желании и 

потребности ребёнка [3].  

Таким образом, выявленные особенности коммуникативных умений у детей с 

тяжелой умственной отсталостью указывают о необходимости подбора систем 

альтернативной коммуникации с учетом сформированности, как речевых, так и 

неречевых умений. Такие дети нуждаются в помощи по преодолению недостатков 

речевого развития дополнительными средствами коммуникации, что значительно 

повысит качество общения детей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего 
эксперимента, проведенного с целью изучения особенностей и уровней 
сформированности фонематического восприятия у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, 
дизартрией, выделены три группы воспитанников для дальнейшего определения 
направлений дифференцированной логопедической работы. Авторами раскрывается 
понятие профилактики фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, 
дизартрией, характеризуется содержание и структура организационно-педагогических 
условий по профилактике фонематических нарушений у детей данной категории, 
главным (стратегическим) из которых выделено как условие взаимосвязанная работа 
ключевых участников коррекционного процесса, определены основные формы 
взаимодействия. Одним из основных оперативных условий профилактики 
фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией помимо 
логопедической работы в трех направлениях (развитие звукопроизношения, развитие 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа) авторами 
выделено условие, заключающееся в использовании цифровых технологий в 
логопедической работе по развитию фонематических процессов у детей 4-5 лет с ОНР 
II уровня, дизартрией, в частности, логопедического тренажера «Дэльфа -142.1».  

Ключевые слова: констатирующий эксперимент, дизартрия, общее 
недоразвитие речи, организационно-педагогические условия, профилактика 
фонематических нарушений, цифровые технологии, звукопроизношение, 
фонематическое восприятие, фонематический анализ, фонематические процессы. 

 
Abstract. The article presents the results of the ascertaining experiment conducted 

to study the features and levels of phonemic perception formation in children 4-5 years old 
with level II ONR, dysarthria, three groups of pupils are identified for further determination 
of the directions of differentiated speech therapy work. The authors reveal the concept of 
prevention of phonemic disorders in children 4-5 years with ONR II level, dysarthria, 
characterized the content and structure of organizational and pedagogical conditions for the 
prevention of phonemic disorders in children of this category, the main (strategic) of which 
is highlighted as a condition of the interrelated work of key participants in the correctional 
process, the main forms of interaction. One of the main operational conditions for the 
prevention of phonemic disorders in children 4-5 years with ONR II level, in addition to 
dysarthria speech therapy in three directions (development of sound pronunciation, 
development of phonemic awareness skills of sound analysis) the authors identified 
condition, consisting in the use of digital technologies in speech therapy working on the 
development of phonemic processes in children 4-5 years with ONR II level, dysarthria, in 
particular, speech therapy simulator "of Del -142.1". 

Keywords: ascertaining experiment, dysarthria, General underdevelopment of 
speech, organizational and pedagogical conditions, prevention of phonemic disorders, digital 
technologies, sound reproduction, phonemic perception, phonemic analysis, phonemic 
processes. 

 

Одним из основных условий успешного освоения навыков чтения и письма 

является определенный уровень развития фонематических процессов. Нарушение 

фонематического восприятия затрудняет дальнейшее обучение в школе. Поэтому 

своевременное выявление, изучение и коррекция речевых нарушений у детей с 
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нарушением фонематического восприятия в дошкольном возрасте является 

необходимым условием подготовки этой категории детей к школьному обучению.  

С целью изучения особенностей и уровней сформированности 

фонематического восприятия у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией, мы провели 

констатирующий эксперимент в два этапа: 

- первый включал исследование навыков звукопроизношения; 

- второй включал исследование сформированности фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. 

В эксперименте приняли участие 20 детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией, 

проходящие второй год обучения по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи в группе 

компенсирующей направленности, из них 85 % мальчиков (17 воспитанников) и 15% 

девочек (3 воспитанника). 

Выявление особенностей и уровней сформированности фонематического 

восприятия проходило в соответствии с методикой исследования, составленной с 

использованием диагностических заданий, предложенных, О.Е. Грибовой, 

Р.Е. Левиной, А.В. Мамаевой, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной, стимульного 

материала, предложенного Н.С. Жуковой, О.Б. Иншаковой, Е.В. Кириловой, 

Е.А. Стребелевой [4, с. 15]. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил нам выявить 

следующие особенности и уровни сформированности звукопроизношения, 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа у детей 4-5 лет с ОНР II 

уровня, дизартрией: 

- большинство воспитанников экспериментальной группы (65% - 13 человек) 

продемонстрировали средний уровень успешности в сформированности навыков 

звукопроизношения, 35 % воспитанников (7 человек) показали высокий уровень 

успешности. Низкий уровень успешности у детей, принявших участие в эксперименте, 

не выявлен. 

- наиболее распространенными нарушениями звукопроизношения у 

воспитанников экспериментальной группы оказались: нарушение 

звукопроизношения в виде сигматизма (обнаружено у 85% (17 человек) 

респондентов), нарушение произношения звуков [Р], [Р´] (выявлено у 85% (17 

человек) респондентов), нарушение произношения звуков [Л], [Л´] (выявлено у 75 % 

(15 человек) респондентов). 
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-большинство воспитанников экспериментальной группы (80% - 16 человек) 

продемонстрировали высокий уровень успешности в сформированности 

фонематического восприятия, 20 % воспитанников (4 человека) показали средний 

уровень успешности, низкий уровень успешности у детей, принявших участие в 

эксперименте, не выявлен. 

-те или иные нарушения в дифференциации фонем обнаружены у 100 % (20 

человек) воспитанников. Наиболее распространенными оказались ошибки, 

допущенные воспитанниками при отраженном проговаривании рядов слогов с 

оппозиционными звуками – 95% (19 человек). Следующей по распространенности 

ошибкой стала ошибка в различении исследуемого звука среди других звуков. Ее 

допустили 85 % (17 человек) детей, участвующих в эксперименте. 

- большинство детей экспериментальной группы (45% - 9 человек) 

продемонстрировали низкий уровень успешности в сформированности навыка 

звукового анализа. 30 % воспитанников (6 человек) показали высокий уровень 

успешности. Средний уровень успешности выявлен у 25 % (5 человек) детей, 

участвующих в эксперименте. 

В результате сопоставления полученных в ходе исследования данных, в 

зависимости от уровня сформированности звукопроизношения, фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа, нами были выделены три группы 

воспитанников 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией для дальнейшего определения 

направлений дифференцированной логопедической работы по профилактике 

фонематических нарушений, что в конечном итоге должно обеспечить 

эффективность предложенного нами комплекса организационно-педагогических 

условий. 

Профилактика [греч. prophylaktikos предохранительный]-совокупность 

предупредительных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья [3, 

с.257]. 

Таким образом, под профилактикой фонематических нарушений нами 

понимается совокупность предупредительных мер, направленных на развитие 

фонематических процессов у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией. При этом, 

главным (стратегическим) организационно-педагогическим условием такой 

профилактики может явиться, на наш взгляд, совместная и взаимосвязанная работа 

всех ключевых участников коррекционного процесса (ребенка с нарушением речи, его 

родителей, логопеда, воспитателей, музыкального работника). Оперативными 

организационно-педагогическими условиями профилактики фонематических 
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нарушений у рассматриваемой категории детей должны являться, на наш взгляд, 

следующие: учет актуального уровня развития фонематических процессов у ребенка, 

развитие звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, развитие 

навыка звукового анализа, использование в обеспечении коррекционно-

развивающего процесса цифровых технологий наряду с традиционными приемами и 

методами. 

Охарактеризуем основные направления работы по организации предложенных 

нами условий, способствующих профилактике фонематических нарушений у детей 4-

5 лет с ОНР II уровня, дизартрией. 

1. Взаимосвязанная работа ключевых участников коррекционного процесса 

как главное (стратегическое) организационно-педагогическое условие профилактики 

фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией. 

Учитывая специфику развития ребенка дошкольного возраста, имеющего 

нарушение речи, а также принцип комплексности коррекционного воздействия, 

большое значение в системе организационно-педагогических условий по 

профилактике фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, 

дизартрией, мы придаем взаимодействию участников коррекционного процесса, 

главным из которых является, конечно же, учитель-логопед. 

В процессе совместной работы учителя-логопеда с другими участниками 

коррекционного процесса могут быть использованы следующие формы 

взаимодействия: 

1.1. Совместное планирование работы. 

Согласованное в зависимости от этапа коррекции содержание занятий должно 

способствовать тому, что работа педагогов становится более осознанной, а 

воспитанники лучше усваивают программный материал. Прочно усвоенный речевой 

материал, в свою очередь, будет способствовать более эффективному развитию 

фонематических процессов.  

1.2. Взаимопосещение занятий (педагогическими работниками занятий 

учителя-логопеда, учителем-логопедом занятий других педагогических работников). 

Педагогические работники, посетив занятия учителя-логопеда, знакомятся со 

специальными коррекционными приемами, которые он использует на своих 

занятиях. Впоследствии педагоги применяют такие приемы на своих занятиях (в 

работе над произносительной стороной речи, развитию слухового восприятия). 

Посетив занятия других педагогов, учитель-логопед также вносит коррективы в 

организацию занятий по развитию звукопроизношения и фонематических 
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процессов, отмечая недостаточно автоматизированные звуки, труднопроизносимые 

слова для дальнейшей работы над ними. 

1.3. Еженедельные консультации учителя-логопеда для других участников 

коррекционного процесса, где учитель-логопед помогает преодолеть трудности, 

возникающие в процессе работы над звукопроизношением и фонематическим 

восприятием. 

1.4. Совместные методические объединения, на которых решаются 

организационные, методические вопросы. 

1.5. Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс является 

также одним из важнейших условий повышения эффективности проводимой 

логопедической работы. С целью включения родителей в процесс обучения и 

коррекции, формирования их активной позиции, должно осуществляться повышение 

их педагогической культуры через обучение методам и формам коррекционно-

развивающей работы с детьми, изучение и распространение семейного опыта 

воспитания, введение нетрадиционных форм сотрудничества. Работу по включению 

родителей детей с нарушениями речи в коррекционно-развивающий процесс 

полагаем возможным построить в двух направлениях: просветительском и практико-

ориентированном. Средством реализации просветительской деятельности могут 

стать следующие организационные формы работы с семьями детей: 

-конференции и семинары, посвященные общим и частным вопросам 

коррекции нарушений речи у детей с общим недоразвитием речи, дизартрией, 

возникающим трудностям на пути преодоления данных нарушений; 

- тематические родительские собрания, на которых воспитатели, учитель-

логопед и другие педагоги выступают с актуальными для группы воспитанников 

темами, в том числе знакомят с первичными, промежуточными результатами 

психолого-педагогического, логопедического обследования, с возрастными 

особенностями психического развития детей, этапами развития детской речи; 

- консультации и беседы в целях индивидуальных рекомендаций родителям 

относительно речевого развития их детей; 

- мастер-классы и практикумы, на которых педагоги демонстрируют 

возможные приемы и средства развития и совершенствования звукопроизношения и 

фонематических процессов у детей; 

Практико-ориентированное направление в работе учителя-логопеда с семьями 

детей может заключаться в: 
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- активном привлечении родителей к соблюдению дома рекомендаций 

учителя-логопеда; 

- присутствию на индивидуальных и групповых занятиях детей по развитию 

звукопроизношения и фонематических процессов; 

- ведению домашних тетрадей совместной деятельности, отработке и 

закреплению с ребенком тех навыков, которые развиваются на занятиях с учителем-

логопедом; 

- выступлению на родительских конференциях по обмену опытом работы с 

детьми дома. 

Полагаем, что целенаправленное взаимодействие участников коррекционного 

взаимодействия даст возможность детям 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией успешно 

преодолеть имеющиеся фонематические нарушения. 

2. Учет уровня развития звукопроизношения, сформированности 

фонематических процессов у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией является 

первым общим для всех направлений работы оперативным условием, выполнение 

которого посредством проведения логопедического обследования детей, должно 

способствовать определению направлений дифференцированной логопедической 

работы по профилактике фонематических нарушений в группах, сформированных с 

учетом выявленных нарушений.  

3. Использование цифровых (компьютерных) технологий в логопедической 

работе по развитию фонематических процессов у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, 

дизартрией определено нами как одно из оперативных условий по профилактике 

фонематических нарушений в связи с необходимостью повышения эффективности 

коррекционной работы, проводимой с детьми, что на сегодняшний день остается 

актуальной проблемой. Так, у детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

которым относится и рассматриваемая в статье категория детей, часто отмечаются 

трудности сосредоточения и переключения внимания, сниженная работоспособность, 

недостаточный темп деятельности, психомоторная расторможенность, 

импульсивность, незрелость эмоционально-волевой сферы. Сочетание традиционных 

и инновационных технологий может, на наш взгляд, помочь в решении данной 

проблемы, а также значительно расширить возможности предъявления информации. 

Применение технических средств позволяет сделать занятие привлекательным и 

интересным для ребенка, усилить его мотивацию к занятию, а также развить 

познавательный интерес, самостоятельность, самоконтроль, усидчивость. Так, 

согласно экспериментальным данным, полученным в ходе апробации педагогической 



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 91 - 

технологии коррекции речи у дошкольников с дизартрией с использованием 

тренажера «Дельфа 142.1», данная технология позволила улучшить состояние 

следующих высших психических процессов: восприятия, особенно неречевого 

слухового гнозиса, - на 87,8⁒; зрительного гнозиса – на 47,5⁒; мышления- на 9,7 ⁒, 

памяти, прежде всего, зрительной,-на 39 ⁒; внимания-на 41,4⁒ [5, с.123]. Для работы 

по основным направлениям (развитие звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия, развитие навыка звукового анализа) нами определены 

в качестве дополнительного средства коррекции компьютерные упражнения на 

логопедическом тренажере «Дэльфа-142.1», разработанном под научным 

руководством О.Е. Грибовой [2, с. 305].  

4. В качестве основных оперативных условий профилактики фонематических 

нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией нами выделены три 

направления работы: развитие звукопроизношения, развитие фонематического 

восприятия, развитие навыка звукового анализа. В рамках каждого направления 

работы нами подобраны игры, упражнения и задания в соответствии с выявленной 

симптоматикой. 

4.1. Формирование звукопроизношения. 

При формировании правильного звукопроизношения необходимо учитывать 

особенности строения артикуляционного аппарата, особенности общей и мелкой 

моторики, индивидуальные особенности ребенка, а также соблюдать определенную 

последовательность в постановке и дифференциации звуков.  

Условия, необходимые для формирования у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, 

дизартрией правильного звукопроизношения: 

- для первоначальной постановки звука отбирается ряд звуков, 

принадлежащих к разным фонетическим группам;  

- целесообразно использовать все анализаторы: зрительный, слуховой, 

тактильный, вибрационный;  

- отработка звуков, смешиваемых в речи детей, осуществляется поэтапно и 

распределена во времени;  

- закрепление поставленных звуков происходит в процессе дифференциации 

всех близких звуков;  

- материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается таким 

образом, чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; 

чтобы отобранный материал мог способствовать обогащению, уточнению словаря, 

выработке грамматически правильной связной речи.  
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Формирование звукопроизношения у детей с дизартрией начинается с массажа 

и активной гимнастики артикуляционного аппарата. Рекомендуется проводить 

работу по формированию кинестетической и кинетической основы артикуляторных 

движений [1, с. 95]. 

4.2. Развитие фонематического восприятия и навыка звукового анализа  

Работа над фонематическим восприятием в процессе формирования 

правильного звукопроизношения начинается с уточнения артикуляции гласных 

звуков, затем согласных, которые дети правильно произносят в самостоятельной 

речи, затем по мере постановки нарушенных звуков, проводятся игры на восприятие 

этих звуков.  

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза осуществляется 

постепенно: в начале работы с опорой на материализацию (использование различных 

вспомогательных средств – графических схем слова, звуковых линеек, фишек), на 

речевое проговаривание (при назывании слов), на заключительном этапе 

выполнение заданий происходит на основе представлений без опоры на 

вспомогательные средства и проговаривание.  

В процессе работы над развитием фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза необходимо: 

- сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

-научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

-сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

-научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

-научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  

-научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов. 

-научить дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов.  

-научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

-научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Подводя итог, отметим, что анализ результатов констатирующего 

эксперимента позволил нам выявить особенности и уровни сформированности 
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звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа у 

детей 4-5 лет с ОНР II уровня, имеющих дизартрию. Большинство детей, принявших 

участие в эксперименте, показали средний уровень успешности в сформированности 

навыков звукопроизношения, высокий уровень сформированности фонематического 

восприятия и низкий уровень успешности в сформированности навыка звукового 

анализа. В результате сопоставления полученных в ходе исследования данных, в 

зависимости от уровня сформированности звукопроизношения, фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа, нами были выделены три группы 

воспитанников 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией для дальнейшего определения 

направлений дифференцированной логопедической работы по профилактике 

фонематических нарушений. Полагаем, что систематизированное использование 

предложенного нами комплекса организационно-педагогических условий, 

включающего упражнения, занятия и игры, будет способствовать успешной 

профилактике фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, имеющих 

дизартрию. 
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Abstract. The article is devoted to one of the most significant problems for modern 

speech therapy - the study of violations of the meaning-distinguishing component of the 
word in children. The article focuses on the fact of violation of the meaning-distinguishing 
component of the word meaning in children with general speech underdevelopment, focuses 
on the limited vocabulary, discrepancy in the volume of active and passive vocabulary, 
inaccurate use of words, verbal paraphases, unformed semantic fields, difficulties in 
updating the dictionary. The methods of examining speech underdevelopment, the stages 
of corrective and speech therapy work to overcome violations of the meaning-distinguishing 
component of the word meaning in preschool children with general speech 
underdevelopment are considered. The author examines the position of a number of 
researchers and characterizes the basic laws of violation of the meaning-distinguishing 
component of the meaning of the word. 

Key words: meaning-distinguishing component, word meaning, children, general 
speech underdevelopment. 

 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в направлении 

психолингвистики – проблема нарушения смыслоразличительного компонента 

значения слова у детей с общим недоразвитием речи. Разнообразные подходы к 

данной проблеме во многом схожи, несмотря на то, что варьируются в новых 

определениях и аргументациях. На этапе возникновения психолингвистической 

теории о смыслоразличительном компоненте слова и отработки процедур описания 

значения слова является актуальным осмысление важных значений для теории, и 

разнообразных вариантов путей ее разработки, что является не мало важным в 

сопоставлении уже имеющихся подходов к описанию смыслоразличительного 

компонента значения слова. Ссылаясь на концепцию Л. С. Выготского, главным 

процессом, определяющим формирование и использование знаний об окружающим 

мире, является обобщение. Главным развивающим элементом речевой деятельности 

от «не-язык» к языку является знак. Языковой знак, по мнению Л. С. Выготского, – 

это единство обобщения и общения, коммуникации и мышления [1]. 

Исследования детской речи позволили А. М. Шахнаровичу отметить, что 

смыслоразличительный компонент значения слова развивается постепенно и тесно 

связан с познавательным опытом, который ребенок усваивает в процессе 

практической деятельности и при общении со взрослыми [5]. 

Развитие познавательной деятельности для развития мышления и реализация 

этого компонента позволяет ребенку в полной мере включатся в социальную среду и 

взаимодействовать с ней. Одной из категории детей, которые испытывают трудности 
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при социализации, можно рассматривать детей с тяжелыми нарушениями речи, у 

которых недостаточность смыслоразличительного компонента значения слова [6]. 

Нарушение смыслоразличительного компонента значения слова у детей с 

общим недоразвитием речи является более значительное, чем у детей в норме. У 

детей с общим недоразвитием речи выявлена ограниченность словарного запаса, 

расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное употребление слов, 

вербальные парафазии, несформированность семантических полей, трудности 

актуализации словаря. Бедный словарный запас, многократное использование 

одинаково звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной. Речевые трудности сопровождают детей с общим недоразвитием речи 

на протяжении всего дошкольного детства, что свидетельствует о необходимости 

проведения логопедической работы по формированию смыслоразличительного 

компонента значения слова у детей [4]. 

Выбор методов коррекционного воздействия опирается на представление о 

нарушении речи как о системных нарушениях, так как речевая деятельность – это 

сложное функциональное единство. При разработке различных методов по 

формированию словаря особое внимание уделяется значению слов, предметов или 

явлений окружающей действительности на основе наглядности. 

А. А. Павлова анализируя диагностические методики и подходы разных 

авторов, отмечала их особенности [3]. 

Методика понимания на слух отражена в рекомендациях С. Д. Забрамной и 

используется в логопедии, так как при наличии первичных фонетических дефектов 

вторично может страдать смысловое восприятие речи. Всестороннее исследование 

понимания позволяет, по мнению А. А. Павловой, создать целостную картину 

дефекта и выбрать адекватные способы коррекции [3]. 

Г. В. Чиркина, как отмечала А. А. Павлова, приводит систему приемов, с 

помощью которых возможно наиболее полно проводить диагностику понимания 

речи. Эти задания позволяют выявить у детей недостаточность номинативной 

стороны слова [3]. 

Лексическое наполнение языка дошкольника исследовала Г. Р. Канецян в 

отношении частотности употребляемых в активном словаре ребенка слов. Понимание 

смысла слова и частота его употребления находятся в прямо пропорциональной 

зависимости, поэтому употребление в ходе выполнения заданий слов средней и 

низкой частоты может служить показателем уровня развития речи и мышления 

ребенка [3]. 
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Наиболее полной можно считать схему обследования Л. Ф. Спировой и 

А. В. Ястребовой по обследованию словарного состава языка [3]. 

Для проведения обследования с целью выявить нарушения 

смыслоразличительного компонента значения слова у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, была подобрана система заданий, позволяющих выявить 

нарушения в формировании смыслоразличительного компонента значения слова у 

детей дошкольного возраста, были учтены этапы становления 

смыслоразличительного компонента языковой способности ребенка. Методика 

включала следующие задания: 

1. Обследование у детей объема пассивного и активного словаря детей с общим 

недоразвитием речи. 

2. Обследование семантических словарных полей, направленных на 

обследование уровня лексических парадигм. 

3. Обследование сформированности механизмов функционирования 

синтагматических связей. Предоставляются задания на исследование вербальных 

ассоциаций. 

Проведенное диагностическое исследование по выявлению нарушений 

смыслоразличительного компонента значения слова у детей с общим недоразвитием 

речи позволяет выявить, что у детей недостаточно развит активный и пассивный 

словарь, недостаточно сформированы парадигматические и синтагматические связи 

слов, а также нарушено употребление вербальных ассоциаций. Особые трудности 

вызывает актуализация предикативного словаря, называние прилагательных. Также 

в словаре глаголов у детей с общим недоразвитием речи в большей мере, преобладают 

слова, обозначающие его ежедневные действия. Значительные трудности дети 

испытывают при усвоении слов обобщенного характера.  

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, 

что дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают серьезные затруднения 

в формировании смыслоразличительного компонента значения слова. Детям с 

общим недоразвитием речи свойственны недостатки семантического компонента 

речи, которые обнаруживают себя в сфере как смыслового понимания, так и его 

лексико-грамматического оформления, что подтверждает необходимость 

осуществления специально организованной логопедической работы по 

формированию смыслоразличительного компонента значения слова у 

дошкольников. 
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Таким образом, коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

нарушений смыслоразличительного компонента значения слова у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи должна осуществляться в 

несколько этапов:  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

• развитие парадигматических и синтагматических связей слова; 

• расширение смыслоразличительного компонента значения слова. 

Важным направлением работы по преодолению нарушений 

смыслоразличительного компонента значения слова является ознакомление детей с 

общим недоразвитием речи со способами словообразования, так как в процессе 

словообразования формируется восприятие и различение значимых частей слова, 

наблюдательность, способность сопоставлять слова по их морфологическому составу.  

Коррекционно-логопедическую работу по преодолению нарушений 

смыслоразличительного компонента значения слова и обогащению словаря нельзя 

вести исключительно в направлении накопления слов, необходимо обучить детей с 

общим недоразвитием речи отбирать и группировать слова по морфологическим и 

лексико-семантическим признакам. 

При знакомстве ребенка с новым словом в контексте, на основе которого он 

осознает значение и функцию данного слова, после уточнения значения слова 

ребенку необходимо показать на конкретных примерах, с какими словами может 

сочетаться в речи новое слово.  

При выборе приемов по уточнению значения слов ребенком с общим 

недоразвитием речи следует исходить из уровня речевого развития детей. А также в 

преодолении данного нарушения у детей с общим недоразвитием речи, 

немаловажную роль играет использование наглядных примеров, дидактического 

материала. Но при объяснении значений слов, имеющих отвлеченное значение, 

применяются словесные и логические средства [2].  

Коррекционно-логопедическую работу по преодолению нарушений 

смыслоразличительного компонента значения слова у детей с общим недоразвитием 

речи дошкольного возраста необходимо проводить с осторожностью и помнить, что 

при подстановке синонимов для объяснения значений слов, ребенок с общим 

недоразвитием речи может не разобраться в значении синонимом и выполнить 

задание с ошибками. Плодотворную работу даст одновременное использование 

синонимом и антонимов, так как это поможет раскрыть детям семантическую 

структуру слов. 
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Таким образом, сделать вывод о том, что формирование 

смыслоразличительного компонента значения слова у детей дошкольного возраста в 

процессе онтогенеза всегда подчиняется определенной закономерности, при этом 

развитие значения слова в онтогенезе тесно связано с развитием представлений 

ребенка и с его познавательным развитием. При нормальном речевом развитии 

ребенок овладевает не только значением слов, но и системными связями между 

словами. Процесс овладения этими системными связями очень важен для 

формирования высокого уровня смыслоразличительного компонента значения слова 

ребенка, так как вся лексическая система языка представляет собой не просто 

совокупность всех слов родного языка, а сложную систему, в которой слова находятся 

в определенных системных отношениях. Поэтому, чем выше у ребенка уровень 

овладения системными связями между словами, тем выше у него будет уровень 

развития смыслоразличительного компонента языка, что обеспечит ему более 

успешную социализацию и точное взаимодействие с социальной сферой. 
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Аннотация. Статья исследует просветительскую деятельность 

основоположника осетинского языка и литературы, поэта, публициста, художника К. 
Л. Хетагурова. Основное содержание исследования составляет анализ его очерков в 
сфере образования и просвещения. В работе представлен анализ научно-
педагогического подхода К. Л. Хетагурова к вопросам образования и воспитания; 
рассмотрены и проанализированы представленные в очерках Хетагурова школьные 
проблемы; обобщены взгляды писателя на образование для детей гор, отвечающее 
духу времени. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что поэт 
внес большой вклад в культуру и просвещение в Осетии.  
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Abstract. The article explores the educational activities of the founder of the 

Ossetian language and literature, poet, publicist, artist K. L. Khetagurov. The main content 
of the study is the analysis of his essays in the field of education and enlightenment. The 
paper presents the analysis of the scientific and pedagogical approach of K. L. Khetagurov 
to the issues of education and upbringing; considers and analyzes the school problems 
presented in Khetagurov's essays; summarizes the writer's views on education for children 
of the mountains that meets the spirit of the time. Based on the analysis, the author comes 
to the conclusion that the poet made a great contribution to the culture and education in 
Ossetia.  

Key words: essays, educational activities, educational institutions, public education, 
cultural and educational activities, parochial schools, women's education, national cadres, 
mountain intelligentsia. 

 

Творчество Коста Левановича Хетагурова, основоположника осетинского языка 

и литературы, хорошо известно читателю. Давая оценку его творчеству, А. Фадеев 

писал: «Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи осетинского народа. 
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Какую силу любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть 

одновременно и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и художником, и публицистом 

и общественным деятелем» [9, с. 16]. Литературная и общественная деятельность К. 

Хетагурова неразрывно связана, прежде всего, с жизнью осетинского народа. 

Исторические судьбы, социально-экономическое положение и стремления его он 

отразил в своем многогранном творчестве. 

В дореволюционной Осетии было немало прогрессивных деятелей культуры и 

просвещения. Но Хетагурова по праву называют светочем своего народа. Не случайно 

видный общественный деятель и писатель Г. Цаголов в стихотворении, посвященном 

памяти поэта, писал: 

Как страстно ты хотел, чтоб солнце возрождения 

Взошло в краю родном, чтоб мрак исчез скорей, 

Чтоб было сметено ярмо порабощенья 

И пылью сметена вся накипь черных дней. 

О творчестве Коста Хетагурова написано много работ. Среди них исследования 

Н. Г. Джусоева, Г. И. Кравченко, З.М. Салагаевой, В. Цаллагова и других. Однако 

изучение разностороннего творчества поэта полностью не исчерпано.  

Актуальность работы обусловлена тем, что на данном этапе развития 

осетинской литературы особую остроту приобретает исследование просветительской 

деятельности Коста Левановича Хетагурова, оценка его творчества с современных 

позиций.  

Научная новизна исследования: определение основных направлений 

просветительской деятельности К. Хетагурова, его вклада в развитие народного 

образования и просветительства в Осетии. 

Целью исследования является анализ просветительской деятельности поэта. 

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: изучение вклада 

К. Хетагурова в развитие культуры и просвещения в Северной Осетии; рассмотрение 

практической значимости научно-творческого наследия его в учебно-воспитательном 

процессе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения работы могут служить базой при разработке тематики дипломных и 

курсовых работ, лекций и спецкурсов по осетинской литературе в средних 

специальных и высших учебных заведениях.  

Публицистика К. Хетагурова охватывает основные вопросы общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни осетин и других 



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 102 - 

народов Северного Кавказа. Он смело выступал против колониального режима 

царизма на Северном Кавказе, защищал интересы народа. Особенно близко 

принимал к сердцу дело просвещения горцев, мечтал о приобщении своего народа к 

общегосударственному организму России, к высокой культуре русского народа. 

Воспитавшись и сформировавшись на идеях русской культуры, Хетагуров своей 

культурно-просветительской деятельностью способствовал сближению осетинского 

народа с русским. По мнению поэта, зарождение и развитие в Осетии письменности и 

просвещения стали возможны только благодаря влиянию прогрессивной русской 

культуры. [6, с. 129].  

Вернувшись в Осетию после учебы в Петербургской академии художеств, Коста 

Хетагуров участвует в различных общественно-культурных и просветительских 

мероприятиях, сближается с лучшей частью владикавказской интеллигенции и 

находит в ее среде немало хороших и преданных друзей. Публицист М. З.Кипиани, 

учитель В. Гизер, художник и журналист А. Г. Бабич, врач М. Далгат, священник А. И. 

Цаликов и другие достойно оценивают незаурядную одаренность поэта, тепло 

принимают его в своей среде. Их неутомимая общественно-культурная деятельность 

импонировала Хетагурову. Общение с ними способствовало расширению его связей с 

кавказской общественностью, помогало ему лучше разбираться в обстановке на 

Кавказе. [1, с. 203].  

Как просветитель, К. Хетагуров хорошо понимал, какую объективную пользу 

может принести пропаганда передовых идей культуры великого русского народа для 

прогрессивного развития своего народа. Поэтому он ориентировал горцев и горскую 

интеллигенцию на более близкое общение с лучшими людьми русского общества. К 

числу их он относил и тех друзей, с которыми ему приходилось общаться в годы 

учения или в процессе многогранной творческой деятельности: В. И. Смирнов, Я. М. 

Неверов, В. Ф. Миллер и др. Горячей поборницей просвещения народа была 

учительница Варвара Григорьевна Шредерс, близкий друг поэта, основавшая во 

Владикавказе публичную библиотеку, воскресную школу. Поэт с глубоким 

одобрением относился к ее деятельности. 

В ряде стихотворений Хетагуров выражает свою особую признательность 

представителям русской интеллигенции за их прогрессивную просветительскую 

деятельность среди горцев. Вот что писал он о попечителе Кавказского учебного 

округа Я. М. Неверове в стихотворении «Памяти Я. М. Неверова»: 
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… Он нас повел дорогою иной. 

Я знал его, я помню эти годы, 

Когда он жил для родины моей… 

С 80-х годов 19 века до начала 20 века К. Хетагуров развернул активную 

просветительскую деятельность среди горцев, откликался на многие события в 

культурной жизни народов Северного Кавказа. Вопросам просвещения он посвятил 

значительную часть своих очерков: «Развитие школ в Осетии», Церковно-приходские 

школы в Осетии», «Тартарен», «Владикавказские письма», «Маленькая история» и 

другие. «Когда читаешь многочисленные статьи и очерки Хетагурова, то нельзя не 

удивляться тому, как хорошо он был осведомлен в делах просвещения. Из его работ 

мы узнаем, что он не ограничивался лишь публичными выступлениями в печати по 

школьным вопросам, но и предпринимал возможные практические шаги для их 

улучшения» [7, с. 55]. 

В своей просветительской деятельности Хетагуров особое внимание обращал на 

такие учебные заведения, которые могли бы способствовать духовному развитию 

народа. Поэтому программные идеи русских просветителей в осетинской 

действительности претворял творчески, с учетом местных особенностей. Подобно 

другим представителям передовой интеллигенции России, он первым в Осетии 

выступил за формирование и развитие в школах гармонично развитой личности 

ученика. Именно поэтому был инициатором создания ряда кружков и классов по 

спорту и живописи для детей и взрослого населения города Владикавказа. Он же был 

один из организаторов различного рода спектаклей и литературно-музыкальных 

вечеров в городах Северного Кавказа в пользу воскресных школ.  

Коста Хетагуров участвовал во всех значительных культурно-просветительских 

мероприятиях интеллигентов – энтузиастов Владикавказа и Ставрополя, выступал с 

лекциями, выставлял свои картины, содействовал организации библиотек и 

воскресных школ. На литературных вечерах выступал с чтением собственных 

произведений и произведений классиков русской литературы. В Ставрополе он был 

одним из семи распорядителей музыкально-литературных концертов местного 

просветительского общества. Принимал участие в любительских спектаклях, 

выступал как актер и декламатор, писал декорации к спектаклям. Так, например, 1890 

году во Владикавказе по его инициативе состоялся литературно-музыкальный вечер 

по произведениям Н. Островского и А. Чехова. Поэт еще не без чувства прочел одно 

из лучших стихотворений Н. Некрасова «Железная дорога». Все это вызвало у 

зрителей неудержимый задушевный восторг [3, с. 96]. 
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Как просветитель, К. Хетагуров вел смелую борьбу с антинародной 

просветительской политикой, проводимой царизмом и его администрацией на 

Кавказе. Они считали, что учебные заведения оказывали на горцев «тлетворное» 

влияние, поэтому всячески препятствовали делу просвещения горцев. В своей 

сатирической поэме «Кому живется весело» поэт показывает начальника Терской 

области генерала Каханова как душителя просвещения: 

… И начал ты, любезнейший, 

Под разными предлогами 

С народным просвещением 

Позорную борьбу. 

Каханов и его соратники препятствовали развитию народной школы в Осетии, 

поощряли только те учебные заведения, которые воспитывали в народе религиозно-

монархические чувства. Хетагуров в своей статье «Неурядицы Северного Кавказа» 

указывал на слабо развитую школьную сеть, критиковал чиновников, разоблачал их 

в присвоении народных средств. Отвергая несправедливые обвинения царских 

чиновников в том, что, якобы, горцы отрицательно относятся к просвещению, он 

пишет: «Много ли сделала администрация Терской области в смысле просвещения 

туземного населения, в смысле приведения его к началам гуманности, приобщения к 

общечеловеческой культуре и улучшения его экономического благосостояния?.. Так 

немного, что меньше уже нельзя! Нам известны случаи, когда администрация не 

разрешала интеллигентным туземцам открыть, даже на свои средства, частные 

школы в аулах… Она прилагала все старания, чтобы отнять у туземцев всякую 

возможность научиться чему-нибудь…» [8, с. 183]. 

По мнению Коста Хетагурова, лучшее положение школ было в Осетии, по 

сравнению с другими национальными округами. Он это связывал благодаря 

деятельности «Общества восстановления православия на Кавказе», которое 

преследовало только цели духовного воздействия на горцев. Наиболее 

распространенным типом школ в осетинских селах были церковно-приходские 

школы с очень плохой учебно-материальной базой. Они не пользовались 

популярностью среди народа и интеллигенции. В своей статье «Церковно-приходские 

школы» указывал, что работе церковно-приходских школ есть много недостатков: 

тяжелое положение учителей; ужасное состояние школьных зданий; преподавание 

детям, не умеющим читать и говорить по-русски, славянского языка и т. д. [8, с. 144]. 

Однако Хетагуров и передовые люди Осетии хорошо понимали, что в условиях 

нехватки учебных заведений приходские школы могли принести объективную пользу 
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в распространении грамотности среди населения. Он не требовал их ликвидации, а 

стоял за преобразование церковных школ в школы светского характера. Коста 

Хетагуров призывал создания широкой сети народных школ с ведением в них 

обучения на родном языке детей каждой городской национальности. Тем самым 

выражал настроения и чаяния широких слоев трудящихся и передового горского 

учительства. 

К. Хетагуров никогда не питал надежд на деятельность администрации, 

поэтому обращался к учителям, просил находить общий язык с местным населением 

в интересах развития школьного дела. Говоря о нуждах школ в Осетии, он писал: «Об 

этом надо подумать местному епархиальному начальству, училищному совету, съезду 

учителей и самому населению. Только общими силами этих учреждений вопрос о 

правильной постановке школьного дела в горной Осетии может разрешаться в самом 

благоприятном смысле» [8, с. 188]. 

В своей борьбе за народную школу и просвещение своего народа он не был 

одинок. Его старания находили активную поддержку со стороны осетинских учителей 

и передовой интеллигенции. Несмотря на то, что администрация Терской области не 

разрешала открывать даже на свои средства частные школы, народ сам проявлял 

инициативу, собирал средства и открывал школы. В 90-х годах начальные школы 

были открыты в Беслане, Карджине, Зилга, Заманкуле. 

Хетагуров хотел видеть свой народ просвещенным и не ограничивался заботой 

только о начальных и средних учебных заведениях. Он выступал за необходимость 

для горцев технических знаний, за открытие на Кавказе высших технических учебных 

заведений. В статье «Накануне» обосновывает предложение об открытии на Кавказе 

высшего технического заведения, а также за создание в крае политехнического 

института с сельскохозяйственным и горным отделениями. Такой институт, 

«вооруженный всеми средствами для правильной научной постановки 

соответствующих опытов в сфере сельскохозяйственной, обрабатывающей и 

горнозаводской промышленности, вдохнул бы новую жизнь во всю промышленную 

деятельность края» [8, с. 68]. 

Повышенный интерес проявлял Хетагуров к проблеме женского образования, 

вопросам которого он посвятил статьи: «Маленькая история», «Развитие школ в 

Осетии», «Неурядицы Северного Кавказа». Особое внимание он уделял Осетинской 

женской школе. Существовавшая во Владикавказе с 1862 года первая осетинская 

женская школа была единственным учебным заведением для девочек-горянок, в 

которой обучение на протяжении ряда лет велось беспрерывно. Будучи в 1866 году 
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преобразованной в школу с пансионом и названной тогда же Ольгинской, эта школа 

давала образование в объеме прогимназии. Почти за тридцать лет здесь получили 

образование сотни осетинок, многие из которых стали народными учителями и 

выполняли большую просветительскую работу в Осетии.  

В статье «Развитие школ в Осетии» он требовал проведения в Осетинской 

женской школе преобразований в соответствии с требованиями времени, о 

расширении программы, только тогда она окажет неоценимую услугу целому краю. 

Отмечая ее заслуги, называя ее лучшим учреждением просветительской 

деятельности, Хетагуров писал: «Во все время своего существования школа 

пользовалась необыкновенной любовью и доверием осетин. Она не могла вместить 

всех желающих поступить в нее. Симпатии местного общества были всегда на ее 

стороне. Она была, безусловно, лучшим учреждением просветительской 

деятельности Общества восстановления православного христианства на Кавказе… она 

насаждала в отдаленных уголках горной Осетии неувядаемые зародыши 

просвещения, давала неутомимых тружениц для сельских школ» [8, с.128]. 

Окончившие школу осетинки возвращались в родные аулы, внося свет и знания. 

Многие из них открывали частные школы или давали частные уроки.  

Но в 1891 году, в самый разгар учебного года, приехавшая из Тбилиси комиссия 

прекратила существование школы. Закрывая школу во Владикавказе, власти имели в 

виду прекратить приобщение осетинских девочек к передовой культуре. На закрытие 

школы передовая общественность восприняла с возмущением, прогрессивная 

осетинская интеллигенция совместно с владикавказской интеллигенцией других 

национальностей вступила в борьбу за отмену распоряжения властей. Вдохновителем 

этой борьбы стал Коста Хетагуров, школа была сохранена. «Эпизод борьбы за 

сохранение Осетинской женской школы характеризует поэта не только как борца за 

просвещение осетинского народа, но и как страстного поборника просвещения всех 

народов Кавказа» [4, с. 65]. 

Освещая историю развития школ в Осетии, Хетагуров отмечал крайнюю 

малочисленность существовавших школ, плохую постановку учебной и 

воспитательной работы в них, отсутствие учебных пособий, тяжелое материальное 

положение сельских учителей, которым приходилось жить на нищенское жалованье 

и ютиться в неприспособленных к школьным занятиям зданиях. Он одним из первых 

выступил за подготовку квалифицированных национальных кадров для школ и 

обеспечение учителям хорошего заработка. 
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К. Хетагуров не ограничивался критикой существовавшего положения, он из 

всех сил старался отстаивать учебные заведения, когда пытались их закрывать, 

бороться за открытие новых школ и просветительских учреждений, влиять на 

постановку учебно-воспитательной работы в них, способствовать созданию хороших 

учебников на родном языке. Он сам является автором первой книги осетинской 

детской литературы «Мой подарок осетинским детям». Создавая эту книгу, он 

обратился к знаменитому «Родному слову» К. Ушинского. Выбрал оттуда стихи «Два 

ворона» А. С. Пушкина, «Летний дождь» А. Н. Майкова, «Петушок», «Пойманную 

птичку» А. Порецкого и перевел их. Затем написал десять оригинальных 

произведений для детей и создал из них книгу для чтения на осетинском языке.  

Некоторые стихи содержат заветы детям, чтобы они боялись труда, стремились 

к знаниям и пробивали себе дорогу к достойной человека жизни. В других 

стихотворениях есть незаметные, но явные намеки на несправедливость 

существующего порядка вещей. В ряде стихотворений поэт знакомит детей не только 

с чудесными картинами горской природы, но и с тяжелой жизнью горца, с его 

вековечным единоборством с суровой природой. Так поэт стремился дать детям 

неприкрашенное представление о жизни народа, чтобы они выросли с трезвым 

взглядом на жизнь, бодрыми и сознательными тружениками, с неистребимым 

желанием свободы и просвещения [2, с. 98].  

Коста Хетагуров требовал осуществления принципов связи обучения с жизнью 

и научности в преподавании. В этой связи значительный интерес представляет собой 

его отзыв на «Учебник географии России» М. Мостовского. Поэт не раз критиковал 

реакционных журналистов, публиковавших неверные сведения о характере горцев и 

природе Кавказа. Примечательны в этом плане статьи его «Тартарен», 

«Владикавказские письма», «Учебник географии России» и др. Рецензируя «Учебник 

географии России» Михаила Мостовского, Хетагуров отметил целый ряд нелепых, 

невероятных по своей безграмотности заключений о географии и климате Кавказа, об 

этнографии горцев. Все это преподносилось читателю под видом общепринятых 

научных истин. Лженаучные измышления искажали представления учащихся о 

Кавказе и народах, населяющих его [5, с. 95]. 

Хетагуров был страстным приверженцем развития всех наук. Его самое 

заветное желание - видеть «победы наук», торжество передовых просветительских 

мыслей. К этому он звал молодое поколение в своем стихотворении: 
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… Чтите науки, любите искусства, 

Без малодушья беритесь за труд – 

Дети! – тогда благородные чувства 

В вас плодородную почву найдут. 

Многие просветительские публицистические произведения К. Хетагурова не 

утратили своего значения до сих пор. Владимир Цаллагов, занимавший изучением 

публицистики поэта, писал: «Глубокая познавательная роль его статей, их историзм, 

широта политического охвата… - все эти качества делают публицистику Хетагурова 

настолько исторически-весомой и содержательной, что она до сих пор не утратила 

своего значения» [10, с. 127]. 

Просветительские идеи и публичные выступления Хетагурова оказали большое 

влияние не только на народ, но и на формирование мировоззрения передовой 

горской интеллигенции. Появилось много последователей поэта, ставшими 

сторонниками народной школы, выразителями дум и настроения своего народа, 

просветителями общества (Г. Дзасохов, Ц. Амбалов, Х. Уруймагов, М. Гарданов и 

многие другие). Передовые представители этого первого поколения сделали многое в 

благородном деле приобщения своего народа к русской культуре, к началам светских 

знаний, к культурному, просветительскому движению.  

Таким образом, просветительская деятельность К. Хетагурова была направлена 

на решение актуальных проблем культуры и просвещения. Он был сторонником 

демократизации системы образования, боролся за открытие новых школ и 

просветительских учреждений, выступал за реорганизацию церковных школ в 

светские, содействовал организации библиотек и воскресных школ, призывал за 

обучение на родном языке. Хетагуров выступал за создание хороших учебников на 

осетинском языке, за подготовку квалифицированных национальных кадров для 

школ и обеспечение учителям хорошего заработка. Просветительские идеи и 

публичные выступления Хетагурова представляет большой интерес современной 

общеобразовательной школе как средство всестороннего воспитания личности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие деловая коммуникация 

как необходимый компонент успешной деятельности в современном мире. Приводится 
сравнение понятий коммуникация и общение. Определены основные характеристики 
деловой коммуникации. Выявлены условия формирования и развития способности 
студентов бакалавриата осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на иностранных языках (содержательный, технологический, личностный 
аспекты). Подчеркивается значимость межкультурной составляющей деловой 
коммуникации. Авторами предложена и апробирована методика развития способности 
осуществлять деловую коммуникацию в образовательном процессе по иностранному 
языку на основе выявленных условий. 

mailto:l_novikova_17@mail.ru


Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 110 - 

Ключевые слова: деловая коммуникация, общение, эффективность деловой 
коммуникации, профессиональная межкультурная компетентность, образовательный 
процесс 

 
Abstract. The article considers the concept of business communication as an 

essential part of successful activity in modern world. The comparison of communication and 
interaction is given. The peculiarities of business communication are defined. The conditions 
of development of the ability to manage business communication in oral and written form 
in foreign languages are revealed (content, technological, personal aspects). The 
significance of the intercultural component of business communication is stressed. The 
authors suggest methods of the development of the ability to manage business 
communication in the educational process in Foreign Languages on the base of discovered 
conditions  
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В современном поликультурном мире востребованы специалисты, обладающие 

способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме 

для эффективного межкультурного взаимодействия. В федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения результаты освоения программ 

бакалавриата сельскохозяйственного вуза представлены как комплекс 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Среди 

универсальных компетенций для студентов бакалавриата определены — способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранных языках, способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-4, УК-5) [1].  

Огромным потенциалом для формирования и развития данных компетенций 

обладает дисциплина "Иностранный язык", в сущности весь процесс обучения 

иностранному языку направлен на приобретение коммуникативного опыта и, в 

конечном итоге, на развитие коммуникативной компетентности в деловой и 

профессиональной среде. В связи с этим, целесообразно определить сущностные 

характеристики понятия деловая коммуникация, выявить и апробировать основные 

условия формирования и развития способности осуществления деловой 

коммуникации в процессе обучения иностранным языкам в вузе. 

Наряду с термином деловая коммуникация часто употребляется термин 

деловое общение. Рассмотрим соотношение понятий «коммуникация» и «общение», 

так как в педагогической литературе существуют понятийные и терминологические 

разногласия. Общение – сложный и многогранный процесс, это и процесс 

взаимодействия индивидов, и отношение людей друг к другу, и процесс их 



Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 111 - 

взаимопонимания и сопереживания [2]. Термин «коммуникация» имеет латинское 

происхождение, означает «общее, совместное», начал употребляться в рамках теории 

информации и теории связей, первоначально обозначал простой обмен или передачу 

информации или сообщения. Некоторые учёные отождествляют оба понятия (Л.С. 

Выготский, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев), другие считают, что общение - более 

широкая категория, чем коммуникация. Существует точка зрения, что данные 

понятия непересекающиеся и неравнозначные. Мы придерживаемся подхода, 

основанного на том, что общение не исчерпывает все информационные процессы в 

обществе, оно обозначает только те процессы обмена информацией, которые 

представляют собой специфическую человеческую деятельность, направленную на 

установление и поддержание взаимосвязи и взаимодействия между людьми. 

Общение при этом рассматривается как часть коммуникации. Самым общим 

понятием в данном случае является коммуникация (информационный обмен), менее 

широким – социальная коммуникация (информационный обмен в обществе) и 

наиболее узким – общение как особая разновидность социальной коммуникации, 

осуществляющаяся на вербальном уровне обмена информацией в обществе. 

Коммуникация - это социально обусловленный процесс обмена информацией 

различного характера и содержания, передаваемой целенаправленно при помощи 

различных средств, который имеет своей целью достижение взаимопонимания между 

партнерами и осуществляется в соответствии с определенными правилами и нормами 

[3, с.75]. 

Деловая коммуникация ограничена сферой профессиональных и деловых 

интересов, нацелена на эффективное решение профессиональных задач и проблем и 

на достижение взаимопонимания деловых партнёров. Эффективность деловой 

коммуникации зависит от умения правильно использовать поведенческие и речевые 

стратегии в той или иной ситуации делового общения. Незнание деловой лексики, 

грамматических норм, правил делового этикета, межкультурных различий приводит 

к неудачам в процессе взаимодействия и к срыву коммуникации.  

Необходимо особо отметить значимость эффективной межкультурной деловой 

коммуникации в современном мире. Способность к осуществлению деловой 

коммуникации тесно связана с понятием профессиональной межкультурной 

компетентности, является её составной частью. Ранее мы определили 

профессиональную межкультурную компетентность как интегральную 

характеристику, определяющую способность специалиста решать профессиональные 

проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях межкультурной 
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профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей [4]. 

В зависимости от канала общения, традиционно выделяют устную и 

письменную деловую коммуникацию. В образовательном процессе по иностранному 

языку, безусловно, должна быть представлена как подготовка к устной деловой 

коммуникации (монолог, диалог, полилог, а также телефонное деловое общение), так 

и к письменной деловой коммуникации, которая включает не только деловую 

переписку, но также написание отчётов, бизнес-планов, проектов, подготовку текста 

презентаций, анализ и аннотирование профессионально-ориентированных текстов. 

При работе над каждым разделом следует акцентировать межкультурный аспект. 

Например, при устройстве на работу американские компании не требуют от 

претендентов на работу данных о годе рождения и семейном статусе, считая их 

дискриминационными. Для эффективной деловой коммуникации необходимо 

соблюдать принятые стандарты, требования, лексические и грамматические 

особенности, а также уважать традиции той или иной культуры для данного вида 

делового общения. 

Таким образом, цель изучения иностранного языка в вузе как формирование 

способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке предполагает овладение знаниями лексических, грамматических, 

стилистических, межкультурных особенностей деловой коммуникации, умениями 

выбора стратегии и стиля делового общения применительно к ситуации, навыками 

поиска и анализа информации, жанрами устной и письменной коммуникации в 

деловой и профессиональной сфере.  

Сущностные характеристики процесса деловой коммуникации и способности к 

её осуществлению, анализ психолого-педагогической литературы, а также практика 

преподавания в вузе позволяют определить содержательные, технологические и 

личностные условия развития способности к осуществлению деловой коммуникации. 

Содержательный аспект отражает различные ситуации деловой коммуникации, 

поэтому образовательный процесс представлен в виде набора учебных модулей, 

разработанных на основе контекста будущей профессиональной деятельности. В 

русле компетентностного подхода развитие способностей происходит в процессе 

деятельности, в процессе решения учебно-профессиональных задач и проблем. 

Следовательно, учебный процесс целесообразно построить на использовании 

активных методов обучения и новых педагогических технологий (технологический 

аспект). Современные студенты успешно справляются с поиском информации, но не 
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умеют её обрабатывать [5]. В лавинообразном потоке информации актуальным 

становится умение студентов систематизировать, структурировать, анализировать 

значимую информацию, самостоятельно конструировать среду профессиональной 

деятельности, поэтому необходима реализация личностно-деятельностного подхода 

и учет индивидуальных особенностей современных студентов.  

Исходя из цели обучения иностранным языкам в вузе - формирование 

способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке (уровень бакалавриата), указанных выше условий развития 

данного феномена, был разработан курс "Деловая коммуникация", состоящий из 

модулей "Знакомство", "Телефонный этикет", "Деловая переписка", "Устройство на 

работу", "Проведение конференций", "Презентации", "Обучение за границей", 

"Деловые переговоры". Каждый модуль содержит задания по всем видам речевой 

деятельности, задания для самостоятельной деятельности, проектные задания. Для 

конструирования среды профессиональной деятельности, для развития умений и 

навыков деловой коммуникации модули были дополнены заданиями с 

использованием активных методов обучения - проблемными ситуациями, ролевыми 

и деловыми играми. Рассмотрим пример задания, нацеленного на развитие 

лексических и грамматических навыков в сфере деловой коммуникации, а также на 

развитие способности воспринимать межкультурное разнообразие общества: 

Ваша компания выходит на международный уровень и будет поставлять 

продукцию в другие страны. Вы приглашены на международную конференцию 

"Экологическая сельскохозяйственная продукция 21 века". Подготовьте презентацию 

своего продукта, используя структуру, план, речевые образцы и терминологию для 

выступления, приведенные ниже. 

Анализ эффективности обучения проводился на основе анкетирования, 

тестирования, оценивания решения проблемных заданий, кейсов, задач. Необходимо 

отметить, что 98 % студентов никогда прежде не участвовали в процессе деловой 

коммуникации, 85 % не были знакомы с лексическими и грамматическими 

особенностями деловой коммуникации, практически никто не был знаком с деловым 

этикетом в профессиональной межкультурной среде. Проблема заключается ещё и в 

том, что студенты практически не знакомы с деловой коммуникацией на русском 

языке, поэтому зачастую идет параллельное освоение лексики, норм и правил 

делового этикета на русском и иностранных языках. Процесс обучения показал, что 

более успешно студенты овладели лексическими навыками и умениями письменной 

деловой коммуникации, менее успешно умениями осуществления устной деловой 
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коммуникации в профессиональной деятельности. Возможно, причина и в том, что 

иностранный язык изучается на 1 и 2 курсах, а профилирующие дисциплины, как 

правило, изучаются на старших курсах.  

Таким образом, можно констатировать, что подготовка студентов бакалавриата 

к осуществлению деловой коммуникации в устной и письменной формах является 

одной из приоритетных задач высшего образования. Исходя из сущностных 

особенностей процесса деловой коммуникации и способности к её осуществлению, 

процесс подготовки к успешной деловой коммуникации, направлен на овладение 

знаниями и умениями делового дискурса, использование полученных знаний и 

навыков при любой возможности в процессе учебно-профессиональной 

деятельности, приобретение опыта деловой коммуникации в профессиональной 

среде.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание психолого-педагогической 

компетентности учителя в условиях инклюзивного образования. Авторы подробно 
анализируют имеющиеся подходы в научной литературе к пониманию 
профессиональной компетентностности учителя общеобразовательной школы. 
Большое внимание уделяется необходимости совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов с учетом осуществления образовательного инклюзивного 
процесса. Включение детей с особыми образовательными потребностями в массовые 
организации образования требуют изменения условий и подходов к их обучению и 
воспитанию. От профессиональных и личностных компетенций педагогов будет 
зависеть успешное включение детей с особыми образовательными потребностями в 
педагогический процесс. Современные педагоги должны обладать психолого-
педагогическими компетенциями по взаимодействию не только с детьми разных 
категорий, но и с родителями, специалистами и представителями общественных 
организаций. 
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Abstract. The article reveals the content of the psychological and pedagogical 

competence of a teacher in inclusive education. The authors analyze in detail the available 
approaches in the scientific literature to understanding the professional competence of a 
secondary school teacher. Much attention is paid to the need to improve the professional 
competencies of teachers, taking into account the implementation of the educational 
inclusive process. The inclusion of children with special educational needs in mass 
educational organizations requires changes in the conditions and approaches to their 
training and education. The successful inclusion of children with special educational needs 
in the pedagogical process will depend on the professional and personal competencies of 
teachers. Modern educators should have psychological and pedagogical competencies in 
interacting not only with children of different categories, but also with parents, specialists 
and representatives of public organizations. 

Keywords: professional competence, psychological and pedagogical competencies, 
inclusive education, inclusive competence, children with special educational needs. 

 

Инклюзивное образование реализуется в Казахстане с 2011 года, однако, как и 

во многих странах Содружества сталкивается с огромным количеством проблем как 

экономического, социального характера, так и психолого-педагогического, 

связанного со слабой организацией сопровождения и поддержки образовательного 

инклюзивного процесса. Также имеет место низкая методическая готовность 

педагогов осуществлять инклюзивное образование, в силу как объективных причин 

(переполненность классов, слабая материальная база, отсутствие специалистов – 

дефектологов, логопедов, тьюторов, усвоение ГОСО, отсутствие разноуровневых 

программ и др.), так и субъективных. 

Сегодня остро встает вопрос о профессиональной компетентности педагогов 

решать задачи обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Рассмотрим сущность и содержание психолого-педагогической 

компетентности педагога в условиях инклюзивного образования. Известно, что 

психолого-педагогическая компетентность педагога является главным показателем 

его профессионализма и соответственно основополагающим условием эффективной 

организации образовательного процесса. Психолого-педагогическая компетентность 

выступает составным элементом в общей структуре профессиональной 

компетентности педагога, которая также включает в себя коммуникативную 

компетентность, риторическую компетентность, когнитивную компетентность, 

профессионально-техническую и профессионально-информационную 

компетентность.  
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Профессиональная компетентность педагога достаточно глубоко исследована 

отечественными учеными: профессиональная компетентность педагога как следствие 

педагогического мастерства – Н.Д. Хмель, формирование профессиональной 

компетентности специалистов в системе высшего образования – Б.Т.Кенжебеков; 

формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения – Н.Р.Шаметов; организационно-педагогические 

условия формирования профессиональной компетентности рабочих – Д.Г.Мирошин; 

педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов в вузе – М.В.Семенова; формирование профессиональной компетентности 

студентов в процессе педагогической практики – Ш.К.Жантлеуова; формирование 

профессионально-технологической компетентности педагога профессионального 

обучения – В.В.Готтинг; формирование профессиональной компетентности 

студентов в условиях производственной практики на основе информационных 

технологий – Ж.Ж.Турсынова. 

Н.Д.Хмель определяет профессиональную компетентность педагога как 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности [1]. 

Б.Т.Кенжебеков дает такое определение профессиональной компетентности - 

это совокупность интегрированных фундаментальных знаний, обобщенных умений и 

способностей человека, его профессионально значимых и личностных качеств, 

высокий уровень технологичности, культуры и мастерства, творческий подход к 

организации деятельности, готовность к постоянному саморазвитию [2]. 

Рахметова Н., Сандибаева Ж., Калабаева Д. понимают профессиональную 

компетентность педагога как процесс овладения совокупностью профессиональных 

знаний и опыта (компетенций), а также положительного отношения к работе, 

требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной 

области деятельности [3]. 

Н.В.Кузьмина в своих исследованиях выделяет следующие виды 

профессиональной компетентности учителя: специальная и профессиональная 

компетентность в области преподаваемой дисциплины; методическая 

компетентность в области способов формирования знаний, умений; социально-

психологическая компетентность в области процессов межличностного общения; 

дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей, направлений обучающихся; аутопсихологическая компетентность в 

области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности [4]. 
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Реутова В.В. определяет восемь компонентов в структуре профессиональной 

компетентности педагога:  

• мотивационный (интерес к профессиональной деятельности, призвание, 

талант, желание, внешнее поощрение, уважение и признание профессии учителя),  

• специально-предметный (знания, умения, навыки, профессиональный опыт); 

• психолого-педагогический (знания в области педагогики и психологии);  

• методический или дидактический (психолого-педагогические и предметные 

умения и навыки);  

• личностный (личностные качества педагога: честность, человечность, 

терпимость, порядочность, отзывчивость, доброжелательность, ответственность и 

другие);  

• коммуникативный (умение общаться, сотрудничать с обучаемыми и 

коллегами);  

• организационно-управленческий (организация и управление учебно-

воспитательным процессом);  

• экспериментально-исследовательский (умение и навыки подбирать 

необходимые методики, проводить соответствующие экспериментальные 

исследования и делать аргументированные выводы на основе полученных 

результатов) [5]. 

Анализ научной литературы по вопросам психолого-педагогической 

компетентности педагога позволяет выделить ее основные компоненты: 

• Психолого-педагогическая знания, которые принято называть 

общепрофессиональными. 

• Психолого-педагогические умения — способность учителя использовать свои 

знания в педагогической деятельности, в организации взаимодействия. 

• Профессионально значимые личностные качества — неотделимые от 

процесса педагогической деятельности и неизбежно вырастающие из самого ее 

характера. (В сущности, любые личностные качества учителя отражаются в его 

профессии и оказывает влияние на школьников, обеспечивают своеобразие внешней 

реализации знаний и умений.) 

Определяя психолого-педагогическую компетентность как фундаментальную в 

структуре профессиональной компетентности педагога М.И. Лукьянова 

рассматривает ее как согласованность между знаниями, практическими умениями и 

реальным поведением педагога, демонстрируемым в процессе педагогического 

взаимодействия. В качестве основного критерия психолого-педагогической 
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компетентности педагога она называет направленность на ученика как ведущую 

ценность своего труда и потребность в самопознании и самоизменении, поиске 

способов совершенствования своей деятельности в соответствии с изменением 

личности учеников [6]. 

Среди психолого-педагогических знаний Н.В. Кузьмина называет: 

• дифференциально-психологические, куда входят знания об особенностях 

усвоения учебного материала детьми в соответствии с индивидуальными и 

возрастными характеристиками; 

• социально-психологические, включающие знания об особенностях учебно-

познавательной и коммуникативной деятельности группы и отдельного ее члена, об 

особенностях взаимоотношений учителя с классом, о закономерностях общения; 

• аутопсихологические, включающие знания о достоинствах и недостатках 

собственной деятельности, особенностях своей личности и ее характерных качествах. 

[4] 

Воплощение психолого-педагогических знаний в практику взаимодействия с 

детьми будет успешнее, если педагог владеет умениями переводить обучающихся из 

менее в более деятельное состояние; конструировать информацию, чтобы она была 

доступной для слабых школьников и достаточной для более сильных; включать всех 

обучающихся в полезный для них вид деятельности. 

В рамках проблемы психолого-педагогической компетентности можно 

подчеркнуть те умения, благодаря которым учитель создает и поддерживает контакт 

с воспитанниками. 

Это умение использовать социально-психологические механизмы 

операциональных средств профессионального общения, т.е. способов, с помощью 

которых учитель реализует сам процесс общения, достигая тех или иных целей 

педагогической деятельности. Их выбор надо уметь соотнести с личностными 

качествами — своими и обучающихся. 

Основной критерий сформированности профессионально-деятельностного 

компонента психолого-педагогической компетентности- умение учителя 

самостоятельно решать педагогические проблемы с точки зрения того, насколько 

такое решение способствует личностному развитию ученика. 

Мы согласны с М.И. Лукьяновой, что опытность учителя сама по себе не 

приводит к структурным изменениям в педагогической деятельности и не является в 

полной мере показателем его высокого профессионализма. Лишь при наличии 

определённых личностных качеств можно говорить о психолого-педагогической 
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компетентности в деятельности учителя. Таким образом, определяющим в структуре 

психолого-педагогической компетентности педагога выступает совокупность 

определенных качеств личности [6]. 

Важными элементами психолого-педагогической компетентности педагога 

выступают: 1) знания в области возрастной психологии и применение этих знаний на 

практике; 2) социально-психологические знания об особенностях учебно-

познавательной и коммуникативной деятельности учебной группы и конкретного 

учащегося в ней, об особенностях взаимоотношений учителя с классом, о 

закономерностях общения; 3) психологические знания о сильных сторонах и 

ограничениях собственной профессиональной деятельности, специфических 

особенностях своей личности и ее характерных качествах; умение управлять своим 

эмоциональным состоянием, придавая ему конструктивный, а не разрушительный 

характер. 

Таким образом, психолого-педагогическая компетентность – это 

интегрированное понятие – основа профессиональной компетентности, 

представляющая собой совокупность психолого-педагогических знаний, умений и 

качеств личности, позволяющих ей на высоком уровне самоорганизовывать 

педагогическую и развивающую деятельность. 

Рассмотрим психолого-педагогическую компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования. Имеются несколько работ по проблеме инклюзивной 

компетентности педагогов: Хафизуллиной И.Н., Романовской И.А., Бунимович Е.А., 

Мовкебаевой З.А., Сулейменовой Р.А., Оралкановой И.А. и др. 

Важной особенностью подготовки учителей в условиях инклюзивного 

образования, как отмечается в методических рекомендациях по разработке 

требований к профессиональной компетенции учителей, работающих в условиях 

инклюзивного образования в Республике Казахстан, является ориентация на 

компетентностный подход. Данный подход определяет не совокупность знаний, 

умений и навыков у выпускников в качестве конечного результата образования, а 

наличие ключевых компетенций:  

• академических (определяющие умение обучаться новым знаниям); 

• социально-личностных (обеспечивающие способность следовать 

идеологическим и нравственным идеалам общества и государства); 

• профессиональных (позволяющие формулировать проблемы, ставить задачи, 

определять пути их решения, разрабатывать планы и обеспечивать и их выполнение 

в различных сферах педагогической деятельности) [7]. 
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В автореферате докторской диссертации И.Н. Хафизуллина определяет 

инклюзивную компетентность будущих учителей как интегративное личностное 

образование, обуславливающее способность осуществлять профессиональные 

функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные 

потребности обучающихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая 

условия для его развития и саморазвития [8]. 

Хитрюк В.В. рассматривает инклюзивную компетентность через призму 

инклюзивной готовности как сложное интегральное субъектное качество личности 

педагога, опирающееся на комплекс академических, профессиональных и социально-

личностных компетенций и определяющее возможность эффективной 

профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования, детерминирующееся спецификой условий его профессиональной 

деятельности [9]. 

На наш взгляд, интересной является структура компетентности учителя, 

представленная Романовской И.А. и Хафизуллиной И.Н. [10]. Они выделяют 

следующие уровни компетентности: общая компетентность, профессиональная 

компетентность, специальная профессиональная компетентность и частные 

профессиональные компетентности.  

В структуре педагогической компетентности авторы выделяют два компонента: 

ключевые содержательные компетенции ключевые функциональные компетенции. К 

ключевым содержательным компетенциям они относят: ценностно-смысловую, 

общекультурную, интеллектуальную, информационную и личностного 

самосовершенствования. Ключевые функциональные компетенции – это 

образовательная, коммуникативная, социально-профессиональная, социально-

ролевая и др. Данные авторы относят инклюзивную компетентность учителей к 

уровню специальных профессиональных компетентностей. 

Оралканова И.А. включает в структуру психологической готовности учителя к 

работе в условиях инклюзивного образования ценностные ориентации, мотивацию 

личности, толерантность, эмпатию, педагогический оптимизм [11]. 

Кузьмина О.С. выделяет два компонента в структуре профессиональной 

компетентности педагога, организующего деятельность в условиях инклюзивного 

образования - содержательный и организационный. 

«Содержательный компонент: 
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– понимать философию инклюзивного образования, знать психолого-

педагогические закономерности и особенности возрастного и личностного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в условиях 

инклюзивной образовательной среды, уметь выявлять данные закономерности и 

особенности; 

– уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного 

образования, проектировать учебный процесс для совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием; 

– применять различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса, ориентированные на 

ценностное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инклюзивному образованию в целом; 

– создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивного 

образовательного пространства и использовать ресурсы образовательной 

организации для развития всех детей; 

– осуществлять профессиональное самообразование по вопросам совместного 

обучения детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Организационный компонент: 

– погружение в деятельность по решению профессиональных задач; 

– проблематизация; 

– целеполагание и планирование; 

– конструирование решения профессиональной задачи и ее реализация; 

– рефлексия осуществляемой деятельности» [12]. 

Инклюзивная компетентность учителя является составляющей его 

профессиональной компетентности и включает ключевые содержательные и 

функциональные компетентности. 

Дадим общее определение психолого-педагогической компетентности педагога 

в условиях инклюзивного образования. Под этим понятием мы будем понимать 

психологическую и педагогическую готовность личности успешно осуществлять 

обучение, воспитание и развитие всех детей, в том числе и ребенка с особыми 

образовательными потребностями, взаимодействовать со специалистами, 

представителями общественных и других организаций с целью обеспечения 

качественного и доступного образования. 

В качестве структурных компонентов психолого-педагогической 

компетентности педагогов мы выделяем мотивационный, когнитивный и 
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деятельностный компоненты. Мотивационный компонент рассматривается как 

совокупность ценностных ориентаций, смыслов и мотивов профессиональной 

деятельности, принятие ценностей инклюзивного образования. Когнитивный как 

совокупность теоретических и методических знаний в сфере инклюзивного 

образования, специальной педагогики и психологии. Деятельностный как 

совокупность аналитико-прогностических, проективных, коррекционно-

педагогических и коммуникативных умений и навыков для реализации 

инклюзивного образовательного процесса. 

Современные учителя хорошо знают возрастную педагогику и психологию, но 

для успешного осуществления инклюзивного образования, необходимо знать основы 

дефектологии, психофизиологические особенности нормального и нарушенного 

развития детей, компенсаторные возможности организма, пути и способы обучения, 

воспитания, коррекции и реабилитации детей с особыми образовательными 

потребностями. Поэтому эти знания мы включаем в содержание психолого-

педагогической компетентности учителя.  

Таким образом, считаем, что содержание психолого-педагогической 

компетентности учителя в условиях инклюзивного образования должно включать 

следующие компетенции: 

• осознание и принятие учителем ценности каждой личности; 

• понимание значимости инклюзивного образования для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• глубокая личностная заинтересованность в осуществлении инклюзивного 

образовательного процесса; 

• устремленность на создание в ученическом коллективе атмосферы доверия, 

милосердия к детям-инвалидам как к равноправным членам общества; 

• знание теоретико-методологических основ общей, возрастной и специальной 

педагогики и психологии, частных методик, диагностик уровня развития 

обучающихся; 

• знание основных концепций, технологий и особенностей организации 

инклюзивного образования, возникающих психолого-педагогических проблем, 

барьеров и рисков; 

• знание психологических, возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

особыми возможностями развития, типов нарушений,  

• знание специальных технологий, методов проектирования и организации 

педагогической деятельности на основе вариативного подхода; 
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• способность воспринимать, перерабатывать, сохранять и воспроизводить 

необходимую информацию для решения педагогических задач инклюзивного 

образования; 

• способность к рефлексии педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования; 

• способность решать конкретные профессиональные задачи в педагогическом 

процессе инклюзивной школы; 

• способность осуществлять диагностику уровня развития ученического 

коллектива, развития личности, обученности и воспитанности отдельных 

обучающихся, особенности межличностных отношений, микроклимат семьи и 

социума, состояния педагогического процесса в целом в условиях инклюзивного 

образования; 

• способность конструирования педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования с учетом потребностей обучающихся, родителей, 

учителей-предметников, администрации, представителей общественных 

организаций; 

• способность осуществлять конструктивное взаимодействие с субъектами 

педагогического процесса, способствующие эффективному осуществлению 

инклюзивного образования; 

• Умение адаптировать учебные программы под возможности детей с особыми 

потребностями; 

• Умение устанавливать взаимоотношения с детьми с особыми возможностями 

• Умение оценивать достижения обучающихся с особыми образовательными 

возможностями 

• Владение специфическим методическим инструментарием в процессе 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными возможностями. 

• Владение специальными коррекционными разработками и технологиями 

коррекционного образования; 

Овладение учителем вышеперечисленными психолого-педагогическими 

компетенциями определяет его профессиональную готовность к осуществлению 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования.  
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор научных 

представлений о содержании и структуре эмоциональной сферы; рассматриваются 
специфика нормативного эмоционального развития в младшем школьном возрасте 
(усложнение представлений об эмоциях, появление навыков регулирования и 
прогнозирования эмоциональных последствий ситуации) и особенности развития 
эмоциональной сферы у детей с патологией зрения (редуцированность структуры 
знаний об эмоциях, сложности в передаче собственных эмоций в мимике и 
пантомимике). Исследование эмоциональной сферы детей с нарушением зрения 
позволяет сделать вывод о необходимости создания специальных условий для 
развития социально-эмоциональной компетентности на этапе младшего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное развитие, 
нарушение зрения, младшие школьники, компоненты эмоциональной сферы, 
социально-эмоциональная компетентность. 

 
Abstract. The article presents a theoretical review of scientific ideas about the 

content and structure of the emotional sphere; the specifics of normative emotional 
development in primary school age (the complication of ideas about emotions, the 
emergence of skills to regulate and predict the emotional consequences of the situation) 
and the development of the emotional sphere in children with vision pathology (reduced 
structure of knowledge about emotions, difficulties in transmitting their own emotions in 
facial expressions and pantomime) are considered. A study of the emotional sphere of 
children with visual impairment allows us to conclude that it is necessary to create special 
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conditions for the development of socio-emotional competence at the elementary school 
age. 

Key words: emotional sphere, emotional development, visual impairment, primary 
school children, components of the emotional sphere, social emotional competence. 

 

Проблема эмоционального развития детей по праву признана одной из самых 

значимых и дискуссионных, что связано с терминологическими расхождениями, 

наличием альтернативных концепций и теорий в данной сфере исследований. 

Проявляясь в ответ на воздействие жизненно значимых событий, эмоции 

способствуют либо мобилизации, либо торможению внутренней и внешней 

деятельности. Характер и интенсивность эмоциональных проявлений оказывают 

воздействие на содержание и динамику всех познавательных психических процессов 

(восприятие, внимание, воображение, память, мышление); в свою очередь, на 

развитие эмоциональной сферы влияют все структурные компоненты психики 

(познавательные процессы, мотивационно-потребностная сфера, самосознание) [1, с. 

89]. 

Эмоциональное развитие как сложный комплексный закономерный процесс 

усложнения и обогащения эмоциональной сферы в контексте общей социализации 

ребенка имеет свою специфику на различных этапах онтогенеза. Основной линией 

эмоционального развития ребенка является обогащение содержательных 

(переживание) и инструментальных (выражение) компонентов эмоциональной 

сферы [2, с. 112]. В рамках интегративной модели можно рассматривать развитие 

эмоциональной сферы как становление сложно организованного комплекса 

когнитивных, аффективных, поведенческих компонентов [3, с. 124]. 

Когнитивный компонент эмоционального развития связан с процессами 

идентификации и вербализации эмоциональных состояний – как собственных, так и 

чужих; позволяет воспринимать и интерпретировать ситуацию с точки зрения ее 

эмоционального значения, а также оценивать и предвосхищать ее эмоциональные 

последствия. Когнитивный компонент определяет и собственно представления об 

эмоциональной сфере, являющиеся не просто совокупностью знаний об эмоциях, но 

и включающие эмоциональную память как когнитивно-аффективный процесс. 

Представления об эмоциях, выступая как результат познавательной деятельности 

ребенка, охватывают всю совокупность знаний об эмоциональном явлении, о 

вариативности эмоциональных модальностей, о субъективном содержании 

эмоциональных переживаний (импрессивный компонент), о паттернах мимики, 

пантомимики, паралингвистической и экстралингвистической системы 

(экспрессивный компонент), о поведенческих проявлениях эмоций, допустимых в 
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социуме, а также об их вербальном обозначении. Уровень развития эмоциональных 

представлений тесно связан с особенностями функционирования восприятия, памяти 

и мышления [4, с. 49]. 

Аффективный компонент представляет собой субъективное переживание 

эмоционального состояния, характеризует наличие и глубину высших, в том числе 

социальных эмоций; поведенческий компонент определяется умением выражать и 

регулировать собственные эмоции, а также строить социальное взаимодействие 

учетом эмоционального состояния другого человека. Индивидуальная специфика 

всех компонентнов эмоционального развития во многом определяется эмотивностью 

(порогом и доминирующими формами эмоциональных реакций) ребенка. 

 Когнитивный компонент может быть рассмотрен как играющий ключевую 

роль в развитии социально-эмоциональной компетентности, включающей 

способность к декодированию эмоциональных аспектов взаимодействия, 

выраженных в том числе и в невербальной форме. Кроме того, идентификация и 

вербализация собственных переживаний – важнейший аспект совладающего 

поведения [3, с. 132]. 

Новообразования младшего школьного возраста (произвольность и 

осознанность психических процессов, их интеллектуализация, появление 

внутреннего плана действий, развитие рефлексии, эмпатии, способности к 

аналитической деятельности, преодоление эгоцентризма личности) подготавливают 

качественный скачок в эмоциональном развитии ребенка. На протяжении младшего 

школьного возраста представления ребенка об эмоциях становятся более сложными 

и дифференцированными, меняется содержание эмоциональной жизни ребенка 

(усложняется и расширяется круг объектов-стимулов), появляется способность к 

регулированию эмоций, интерпретации и прогнозированию эмоциональных 

последствий ситуации, что создает условия для успешной ориентировки ребенка в 

социальной реальности. При отсутствии факторов, затрудняющих социально-

эмоциональное развитие, к концу младшего школьного возраста происходит 

формирование целостной устойчивой структуры эмоциональных представлений, 

включающей дифференцированную систему знаний об эмоциях и индивидуальную 

эмоциональную окрашенность составляющих это знание единиц.  

У детей с нарушениями зрения вследствие ограниченности потока зрительной 

афферентации процессы визуализации чувственного опыта и спонтанного развития 

представлений об экспрессивных проявлениях затруднены, что оказывает негативное 
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влияние как на адекватное восприятие форм выражения эмоциональных состояний, 

так и на конгруэтность их воспроизведения. 

Согласно исследованиям В.А. Феоктистовой, Ю.В. Федоренко, патология 

зрения у детей может детерминировать некоторые специфические особенности 

эмоционального развития. Как правило, структура знаний об эмоциях у детей 

нарушением зрения характеризуется редуцированностью, представления о 

внутреннем мире людей, различных эмоциональных состояниях недостаточно полны 

и осмысленны; мимика неконгруэнтна субъективному переживанию ребенка, а 

эмоциональное состояние партнера оценивается недостаточно точно; жесты 

используются преимущественно в качестве «вспомогательных» средств, для 

уточнения информации, и в значительно меньшей степени как средство экспрессии 

[5, с. 211; 6, с. 98]. Дети с нарушениями зрения вследствие фрагментарности 

представлений о жестах склонны заменять их словами, воспроизводить основные 

позы человека (такие, как согласие, несогласие, отрицание) с искажением, 

использовать пантомимику значительно реже, чем их нормально видящие 

сверстники. 

Наличие негативной рефлексии (неуверенность, тревожность, импульсивность, 

повышенная эмоциональная истощаемость и пресыщаемость, эмоциональная 

лабильность) влияет на характер формирующихся социальных контактов: дети не 

готовы к эмоционально «теплым» отношениям со сверстниками, испытывают 

затруднения в интерпретации смыслов социального взаимодействия [7, с. 192]. 

Дисгармоничное развитие эмоциональной сферы препятствует реализации 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка и в дальнейшем способно 

повлечь за собой возникновение внутриличностных и межличностных конфликтов, 

неспособность управлять своими эмоциями в стрессовой ситуации, неумение 

эффективно взаимодействовать в коллективе. Основой отношений, которые 

школьники выстраивают со сверстниками и учителями, являются в первую очередь 

сформированные на данном этапе способности к осознанию и регуляции эмоций; в 

свою очередь, групповая динамика отношений в образовательном коллективе 

оказывает значительное влияние на эффективность процесса обучения [3, с. 143]. 

Кроме того, ограничение возможностей для овладения социальным опытом, 

специфика формирования познавательных процессов способны оказывать не 

меньшее, хотя и отсроченное влияние на развитие психоэмоциональной сферы 

ребенка со зрительной патологией. Таким образом, ограниченность сенсорно-

перцептивного опыта создает неблагоприятные условия для развития всех 
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компонентов эмоциональной сферы и затрудняет адаптацию ребенка с нарушениями 

зрения как в образовательной среде, так и в более широком контексте. 

Поскольку именно младший школьный возраст является сенситивным для 

развития умений идентифицировать широкий спектр собственных эмоций и эмоций 

окружающих, устанавливать связи между эмоцией, ее причиной и следствием, 

прогнозировать собственные и чужие переживания, использовать разнообразные 

оттенки мимической и интонационной выразительности [8, с. 42], важно создание 

условий для полноценного развития когнитивного, аффективного и поведенческого 

компонентов эмоциональной сферы младшего школьника со зрительной патологией. 

Расширение знаний учащихся об эмоциях, обогащение паттернов распознавания 

эмоциональных проявлений других людей по различным признакам, освоение 

социально приемлемых способов проявления эмоций способствуют развитию их 

социально-эмоциональной компетентности. Высокая социально-эмоциональная 

компетентность – условие успешной адаптации ребенка в социуме как по внешнему 

критерию, так и по внутреннему [9, с. 26]: такие дети эффективно взаимодействуют в 

различных социальных группах, имеют лучшие оценки и результаты в школе, 

реализуя свой потенциал в учебной, а затем и в учебно-профессиональной 

деятельности, формируют положительные представления о себе, позитивное 

самоотношение. 

Ребенок с патологией зрения, овладевая способностью воспринимать и 

истолковывать передаваемые другими людьми аффективные сообщения в 

ситуативном контексте и использовать эту информацию в процессе взаимодействия, 

формирует основу для собственной полноценной социализации в настоящем и 

будущем. 
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Аннотация. В статье обосновывается значимость мотивационной готовности к 
школьному обучению и необходимость развития творческого мышления старших 
дошкольников. Результаты эмпирического исследования позволили авторам сделать 
вывод о том, что чем выше уровень творческого мышления старших дошкольников, 
тем более сформирована внутренняя позиция школьника, тем более выражены 
ориентация на сочетание социальных и исключительно учебных сторонах жизни 
школьника. Установлены различия в учебной мотивации старших дошкольников с 
разным уровнем творческого мышления. Статья может быть полезна специалистам, 
работающим с дошкольниками при организации развивающей работы по 
формированию мотивации или развитию творческого мышления детей. 

mailto:m.a.kostyuk@yandex.ru
mailto:olgaleb08@mail.ru


Мир педагогики и психологии, №10 (39) Октябрь 2019 

- 132 - 

Ключевые слова: дошкольники, мотивы учения, творческое мышление, 
готовность к школе. 

 
Abstract. The article substantiates the importance of motivational readiness for 

schooling and the need to develop the creative thinking of older preschoolers. The results 
of the empirical study allowed the authors to conclude that the higher the level of creative 
thinking of older preschoolers, the more formed the internal position of the student, the 
more expressed orientation to the combination of social and exclusively the educational 
aspects of a schoolboy's life. Differences in the educational motivation of older preschoolers 
with different levels of creative thinking have been established. The article can be useful to 
specialists working with preschoolers in organizing developing work on the formation of 
motivation or development of creative thinking of children. 

Keywords: preschoolers, teaching motives, creative thinking, readiness for school. 
 

В последнее время развитию готовности ребенка к школьной жизни уделяется 

усиленное внимание. Проблема заключается в интенсивном обучении 

дошкольников, и как следствие, происходит стирание внешних границ между 

дошкольным и младшим школьным возрастом. Поэтому современными проблемами 

будущих первоклассников является, прежде всего, отсутствие познавательного 

интереса к учебе и нежелание идти в школу, а также низкий уровень развития 

творческого мышления и творческих способностей [1, с.205]. 

На период дошкольного возраста приходится наиболее стремительное 

развитие мотивационной сферы, а структура мотивов личности приобретает 

относительную устойчивость. Согласно классификации Л.И. Божович, все мотивы 

могут быть разделены на две большие группы: мотивы, которые связаны с 

содержанием и процессом учения, порождаются непосредственно самой учебной 

деятельностью и мотивы, которые связанны с результатами учения. [2, с.102]  

Изучение особенностей внутренней позиции первоклассника как компонента 

мотивационной готовности, выполненное М.С. Гриневой, подчеркивает, что развитие 

учебной мотивации детей осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, 

внутренняя позиция школьника рассматривается как качество осознанного 

отношения к школе и связанный с ней образ жизни, с другой стороны, мотивация как 

личностное образование включает в себя уровень самосознания, эмоциональное 

отношение к школе и специфические формы поведения в условиях новой 

деятельности [3, с.10]. 

С точки зрения Н.И. Вьюновой, старший дошкольный возраст во многом 

является сензитивным в плане развития творческих возможностей ребенка, в том 

числе его творческого мышления. Творческое мышление детей старших 

дошкольников характеризуется разной степенью выраженности своих вербальных и 
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невербальных показателей [4, с.101]. Также у старших дошкольников интенсивно 

формируется способность предвидеть результат своих действий и развивается 

логическое мышление [5, с.52;6, с.173]. 

Современные психологические исследования подчеркивают, что система 

дошкольного образования должна быть ориентирована, прежде всего, на 

формирование у дошкольников познавательного интереса к учебной деятельности на 

основе развития творческого потенциала ребенка, ориентацию на становление 

социальные навыков с учетом влияния ближайшего окружения будущих 

первоклассников [7, с.157]. 

Таким образом, формирование таких качеств дошкольника как 

самостоятельность, мобильность, активность, рефлексия, навыки планирования, 

управление собственным поведением позволят ребенку включиться в школьную 

жизнь, адаптироваться к учебной деятельности и обеспечить «успешную 

самореализацию в будущем» [8, с.97]. Эта идея отражается и в целевых ориентирах 

Федерального государственного образовательного стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), где формулируется задача развития инициативной, 

самостоятельной, любознательной, творчески активной личности [9]. 

Поэтому целью нашего эмпирического исследования явилось изучение 

особенностей мотивационной готовности к школе старших дошкольников с разным 

уровнем творческого мышления. Для выполнения цели работы были 

сформулированы следующие гипотезы исследования: существуют различия в 

учебной мотивации старших дошкольников с разным уровнем творческого 

мышления; существует взаимосвязь сформированности внутренней позиции 

школьника у старших дошкольников с разным уровнем творческого мышления. 

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад № 293» г. Ростова – на – Дону. Общая выборка респондентов 

составила 64 человека. Исследование включала в себя несколько этапов. 

На первом этапе исследования определялся уровень творческого мышления 

дошкольников с помощью теста Дж. Гилфорда. Количественный и качественный 

анализ позволил разделать респондентов на три группы. Первую группу, самую 

многочисленную составили дети, имеющие низкий уровень развития творческого 

мышления (59% от общего числа дошкольников). Второй по численности оказалась 

группа дошкольников со средним уровнем творческого мышления (32 % от общего 

числа испытуемых). Самой малочисленной группой оказалась группа респондентов с 

высоким уровнем творческого мышления (9 % дошкольников).  
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Второй этап исследования направлен на изучение учебной мотивации старших 

дошкольников с помощью методики «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбурга. 

Анализ полученных результатов выявил, что у наибольшего количества респондентов 

доминирует учебный мотив - 43% от общего числа испытуемых. Эти дети 

ориентированы на овладение учебных навыков, им нравится учиться и ходить в 

школу. У них сформировано положительное отношение к школе, чувство 

необходимости в получении знаний.  

У 21% старших дошкольников преобладает оценочный мотив. Эта группа детей 

ориентирована на получение хорошей отметки, на одобрение и похвалу взрослых, что 

является показателем успешности самого ребенка и выполняемых им заданий. Дети 

с преобладанием оценочного мотива хотят ходить в школу, чтобы зарабатывать 

пятерки, за которые будут хвалить родители и учитель.  

Для 16% респондентов характерен игровой мотив, т.е. эти дети хотят ходить в 

школу ради общения и игры со сверстниками. Остальные виды мотивов доминируют 

у незначительного количества старших дошкольников. Так, социальный мотив 

доминирует у 10% дошкольников, что выражается в потребности детей во 

взаимодействии с другими людьми, в получении одобрения от них, в желании занять 

определенное место в обществе. Позиционный мотив доминирует у 5% старших 

дошкольников, что выражается в стремлении самоутвердиться, занять лидерские 

позиции, доминировать над сверстниками. У 5% респондентов доминирует внешний 

мотив, собственного желания ходить в школу у этих детей не проявляется.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства старших 

дошкольников доминирующими мотивами выступают учебный и оценочный 

мотивы, которые в целом оказывают положительное влияние на желание идти в 

школу.  

Далее был определен уровень сформированности внутренней позиции 

дошкольника и характер его ориентации на школьно-учебную деятельность с 

помощью методики «Беседа о школе» Т.А. Нежновой. В исследуемой группе 

большинство дошкольников (45 %) демонстрируют сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни, что характеризует 3 

уровень сформированности внутренней позиции школьника. Второй уровень 

сформированности внутренней позиции школьника имеют 38 % респондентов, у них 

отмечается преобладание ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 
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Далее выделяется группа детей (15 %) желающих пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни, что соответствует 1 уровень сформированности 

внутренней позиции школьника. Среди респондентов присутствуют дошкольники, 

имеющие 0 уровень (2 %), у которых отмечается отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу.  

На третьем этапе исследования с помощью методов математической 

статистической обработки данных (φ-критерий Фишера) выявлялись различия в 

учебной мотивации (типа мотива, сформированности преобладающего мотива) 

старших дошкольников с разным уровнем творческого мышления. Было выявлено, 

что для старших дошкольников с высоким и средним уровнем творческого мышления 

характерно доминирование учебного мотива в то время, как дошкольников с низким 

уровнем творческого мышления отличает преобладание мотива получения высокой 

отметки. Следовательно, детей с высоким и средним уровнем творческого мышления 

отличает ориентация на получение новых знаний, умений и навыков. Им 

свойственны высокие когнитивные потребности, стремление узнавать новые факты, 

разбираться в сущности явлений и процессов, знакомиться с новыми законами, 

теориями, технологиями. Дошкольникам с низким уровнем творческого мышления 

свойственно доминирование мотива высокой отметки, которая воспринимается 

учеником как залог достижения желаемого, различных поощрений, залог высокой 

самооценки и эмоциональной стабильности, основа дальнейшего стремления к 

развитию и самообразованию. 

Анализ различий уровней творческого мышления с различным уровнем 

сформированности внутренней позиции школьника показал: для дошкольников со 

средним уровнем творческого мышления свойственно доминирование 

сформированной внутренней позиции школьника с ориентацией на познавательные 

мотивы обучения и учебные стороны школьной жизни; дошкольников с низким 

уровнем творческого мышления отличает сохранение дошкольной мотивации, 

проявляющейся в достаточно положительном отношении к школе, без ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности. 

Выявление наличия взаимосвязи сформированности внутренней позиции 

школьника у старших дошкольников с уровнем творческого мышления было 

проведено с помощью корреляционного анализа Спирмена. В исследуемой группе 

уровень творческого мышления значимо положительно коррелирует с уровнем 

сформированности внутренней позиции школьника (r=0,734, p=0,05), других 
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значимых корреляционных связей между уровнем творческого мышления и 

особенностями учебной мотивации не выявлено. 

В ходе проведения качественного и количественного анализа был сделан вывод 

о том, что чем выше уровень творческого мышления старших дошкольников, тем 

более сформирована внутренняя позиция школьника, тем более выражены 

ориентация на сочетание социальных и исключительно учебных сторонах жизни 

школьника. 

В заключении отметим, что практическая значимость эмпирического 

исследования заключается в возможности использования результатов исследования 

педагогами-психологами и педагогами при организации развивающей работы и 

разработке программ или занятий по формированию мотивации дошкольников и 

развитию творческого мышления в старшем дошкольном возрасте при подготовке 

ребенка к школьному обучению. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу воображения как одного из возрастных 

новообразований в дошкольном возрасте и его взаимосвязи с ситуативной 
тревожностью. Выделены направления развития воображения дошкольников в 
соответствии с федеральном государственном стандартом дошкольного 
общеобразовательного образования. Результаты эмпирического исследования 
подтверждают наличие статистически значимой отрицательной корреляционной связи 
между тревожностью и воображением старших дошкольников, а также наличие 
статистически значимых различий между уровнем тревожности и уровнем 
вербального воображения старших дошкольников. Данная статья будет интересна 
педагогам и педагогам-психологам при организации работы по развитию воображения 
дошкольников и профилактике детской тревожности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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Abstract. The article is devoted to the analysis of imagination as one of the age-

related formations in preschool age and its relationship with situational anxiety. The 
directions of the development of the imagination of preschoolers in accordance with the 
federal state standard of preschool general education are highlighted. The results of the 
empirical study confirm the statistically significant negative correlation between anxiety and 
the imagination of older preschoolers, as well as the statistically significant differences 
between the level of anxiety and level of verbal imagination of older preschoolers. This 
article will be interesting for teachers and teachers-psychologists in organizing work on the 
development of the imagination of preschoolers and prevention of childhood anxiety.  

Keywords: senior preschool age, imaginative imagination, verbal imagination, 
situational anxiety. 

 

Проблема развития воображения привлекает к себе пристальное внимание 

психологов и педагогов, поскольку является центральным психологическим 

новообразованием дошкольного стабильного периода и признается основой 

творческого потенциала личности человека. В федеральном государственном 

стандарте дошкольного общеобразовательном образования в качестве целевых 

ориентиров выделяются такие особенности дошкольника: обладание развитым 

воображением, реализующимся в разных видах деятельности; способность ребёнка к 

фантазии, воображению, творчеству; способность к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодоление сиюминутных побуждений и доведение начатого дела до 

конца. [1, с.5]  

Проблема развития воображения у детей дошкольного возраста издавна 

интересовала психологов. Л.С. Выготский рассматривал его как сложную 

деятельность, зависящую от целого ряда самых различных факторов. Выдающийся 

психолог обосновывал отличия развития творческого воображения детей в 

различные эпохи детства, отмечая зависимость от опыта ребенка в каждый период 

детского развития [2, с.10]. 

В целом, развитие воображения как психического процесса происходит по 

нескольким основным направлениям. Во-первых, расширяется круг замещаемых 

предметов и совершенствуются сами операции замещения, происходит соединение с 

логическим мышлением. Во-вторых, происходит развитие операций воссоздающего 

воображения. Созданные на основе услышанных текстов сказок, образы обогащаются 

и включают уже личное к ним отношение ребенка. В-третьих, интенсивно происходит 

развитие творческого воображения, использование в общении и деятельности 

метафор, гипербол и т.п. В-четвертых, воображение становится опосредованным и 
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преднамеренным, дошкольник уже создает образы в соответствии с поставленной 

целью, требованиями и плану [3, с. 261]. 

В период дошкольного возраста происходит развитие эмоционального и 

познавательного видов воображения. Этот факт Т.Н. Комарова связывает с кризисом 

трех и семи лет, когда у детей отмечается повышенная эмоциональная и личностная 

перестройка. В трехлетнем возрасте идет процесс интенсивного осознания своего «Я», 

противопоставление себя миру взрослых. А ребенок семи лет осваивает (в основном в 

игре) нормы, правила, ценности жизни взрослых, но не имеет возможности 

действовать, как они [4, с.45]. Таким образом, значимым достижением к концу 

дошкольного возраста является готовность ребенка к школьному обучению. Развитое 

воображение и творческое мышление ребенка будет способствовать успешному 

освоению учебной деятельности [5, с.170]. 

Однако, одним из внешних социальных факторов, препятствующих развитию 

творческой активности и фантазированию старших дошкольников, можно назвать 

особенности детско-родительских отношений, ситуацию фрустрации потребности в 

защищенности со стороны ближайшего окружения на этапе подготовки ребенка к 

школьному обучению [6, с. 158]. 

Кроме позитивного влияния воображения на развитие личности 

дошкольников, в психологии рассматривают воображение как катализатор 

тревожности и страхов ребенка. В исследовании С.В. Чернобровкиной и В.В. 

Гусаровой подчеркивается роль воображения как катализатора тревожности и 

страхов ребенка и использование ребенком воображения в качестве защитной 

функции. Психологи приходят к выводам: чем выше уровень развития воображения 

у дошкольников, тем выше уровень тревожности и страхов; уровень развития 

воображения оказывает влияние не только на проявление страхов у дошкольников, 

но и на тревожность [7, c. 43]. 

Все выше сказанное подчеркивает актуальность проблемы развития 

воображения дошкольников и выявления его взаимосвязи с тревожностью 

дошкольников, что определяет потребность в ее дальнейшем исследовании. Поэтому 

целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи воображения и 

ситуативной тревожности старших дошкольников. Были сформулированы 

следующие гипотезы: существует взаимосвязь воображения и тревожности старших 

дошкольников; существуют различия в уровнях развития вербального и образного 

воображения старших дошкольников с разным уровнем тревожности.  
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В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) МАОУ «Школа № 30» (дошкольный уровень) г. Ростова-на-Дону. Общая выборка 

респондентов составила 62 человека. Эмпирическое исследование по доказательству 

вышеуказанных предположений включало в себя нескольких этапов.  

На первом этапе работы диагностировался уровень тревожности детей 

старшего дошкольного возраста с помощью методики «Тест тревожности» Р.Тэммла, 

М.Дорки, В.Амена, который позволил определить уровень ситуативной тревожности 

дошкольников в типичных для них жизненных ситуациях, с учетом эмоционального 

опыта ребенка. Количественный и качественный анализ показал, что половина 

дошкольников имеют средний уровень тревожности (50%), второй по численности 

оказалась группа респондентов с высоким уровнем тревожности (38%) и группа детей 

с низким уровнем тревожности составила всего 12% от общего числа детей. Таким 

образом, у старших дошкольников преобладает средний уровень тревожности, 

проявляющийся в торможении активности ребенка по достижению успехов в 

деятельности и поведении. Уровень тревожности у мальчиков несколько выше, чем у 

девочек, то есть можно предположить, что у мальчиков было больше отрицательного 

эмоционального опыта в предложенных ситуациях. Наибольшую тревогу среди 

респондентов вызывают ситуации, моделирующие систему отношений со 

сверстниками (ребенок-ребенок), это может быть объяснено неразвитостью 

межличностных отношений старших дошкольников. Значительная часть 

дошкольников продемонстрировали отрицательный эмоциональный выбор в 

ситуациях «выговор» (96%); «игнорирование», «объект агрессии», «агрессивное 

нападение» (87%); «изоляция» (83%), что подтверждает повышенный уровень 

тревожности старших дошкольников в ситуациях, моделирующих отношения 

ребенок- ребенок и ребенок - взрослый.  

На втором этапе исследования выявлялись уровни образного и вербального 

воображения старших дошкольников. С помощью методики «Дорисовывание фигур» 

О.М. Дьяченко мы определили уровень образного воображения дошкольников. 

Самой многочисленной оказалась группа детей, имеющих средний уровень 

воображения (58% от общего числа исследуемых). Средний уровень характеризуется 

работами детей, у которых коэффициент оригинальности средний по группе. Вторую 

по численности группу составили дети с низким уровнем воображения (23% от общего 

числа респондентов). В нее вошли дошкольники, коэффициент оригинальности 

которых меньше среднего по группе на 2 балла. В третью группу попали дети с 
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высоким уровнем воображения (10% от общего числа респондентов), коэффициент 

оригинальности которых выше среднего по группе. 

Далее мы определили уровень вербального воображения старших 

дошкольников с помощью методики «Придумай рассказ» Р.С. Немова. Более 

половины дошкольников (61%), имеют средний уровень развития вербального 

воображения. Третья часть респондентов (28%) имеют низкий уровень развития 

вербального воображения. Им оказалось сложно придумать полноценный рассказ за 

установленное время, не наблюдалось оригинальности сюжета (только пересказ 

ранее услышанного). Самой малочисленной группой респондентов (11%) оказались 

дошкольники с высоким уровнем развития вербального воображения. Большинству 

детей этой группы удалось быстро (не более 30 секунд) придумать оригинальный 

рассказ (сказку), включая в повествование четыре или более различных персонажа, 

что вызывало эмоциональный отклик у слушателей. 

В целом, результаты анализа развития воображения оказались следующие. 

Большинство детей имеют средний уровень воображения, т.е. их рисунки и рассказы 

не являются новыми, но несут в себе элементы творческой фантазии и могут 

оказывать на зрителей определенное эмоциональное впечатление. У девочек уровень 

развития воображения выше, чем у мальчиков. Мальчикам сложнее было самим 

придумать сюжет и нарисовать его или эмоционально представить. У девочек, 

напротив, рисунки достаточно оригинальные и красочные, а рассказы более 

необычные и эмоционально окрашенные. 

На третьем этапе работы для выявления наличия взаимосвязи между 

воображением и тревожностью старших дошкольников проведен корреляционный 

анализ в программе SPSS Statistics 17.0 с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона. Корреляционный анализ выявил отрицательную корреляционную связь 

воображения и тревожности. Коэффициент корреляции r=-0,431 при p=0,01. 

Отрицательная корреляционная связь обозначает обратную зависимость. 

Следовательно, высокие показатели воображения связаны с низким значением 

тревожности, и наоборот. Можно сделать вывод, что старшие дошкольники с высоким 

уровнем тревожности обладают низким воображением. 

Для выявления различий в уровнях вербального и образного воображения 

старших дошкольников с разным уровнем тревожности использовался Н-критерий 

Краскела-Уоллеса. Были выявлены статистически значимые различия между 

уровнем тревожности и уровнем вербального воображения старших дошкольников, 

поскольку асимптотическое значение равняется 0,003. Однако, статистически 
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значимых различий между уровнем тревожности и уровнем образного воображения 

старших дошкольников не выявлено. Это означает, что в большей степени для 

тревожных детей, в сравнении вербального и образного воображения, 

проблематичным является именно вербальное воображение, то есть описание своих 

фантазий, страх выражения своих мыслей.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали: наличие 

статистически значимой отрицательной корреляционной связи между тревожностью 

и воображением старших дошкольников; наличие статистически значимых различий 

между уровнем тревожности и уровнем вербального воображения старших 

дошкольников. Полученные выводы подтверждаются результатами проведенного 

ранее исследования С.В. Чернобровкиной и В.В. Гусаровой, анализирующих 

воображение как фактор тревожности ребенка.  

В заключении отметим, результаты исследования могут быть интересны 

педагогам-психологам и педагогам при организации работы по развитию 

воображения старшего дошкольного возраста с учетом проявлений ситуативной 

тревожности в дошкольном возрасте.  
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