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Аннотация. В статье раскрыты основные новообразования эмоционально 

сферы дошкольников, а также методы эмоционального развития детей дошкольного 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях (сюжетно-ролевые игры, 
театральная деятельность, трудовые поручения, использование художественной 
литературы, изобразительна деятельность, моделирование, развитие речи, 
подвижные игры). Кроме того, приведены формы развития эмоциональной сферы 
детей в дошкольных образовательных учреждениях (массовые, групповые, 
индивидуальные). В статье анализируются этапы развития сказкотерапии и дана 
характеристика принципов работы со сказочным материалом (осознанности, 
межведомственности, реальности и множественности). 

Ключевые слова: Эмоции, эмоциональное развитие, дети дошкольного 
возраста, дошкольные образовательные учреждения, сказкотерапия. 

 
Abstract. The article reveals the main neoplasms of the emotional sphere of 

preschool children, as well as methods for the emotional development of preschool children 
in preschool educational institutions (role-playing games, theatrical activities, labor 
assignments, the use of fiction, visual activity, modeling, speech development, outdoor 
games). In addition, the forms of development of the emotional sphere of children in 
preschool educational institutions (mass, group, individual) are given. The article analyzes 
the stages of development of fairy tale therapy and gives a description of the principles of 
working with fairy tale material (awareness, interagency, reality and multiplicity). 

Keywords: Emotions, emotional development, preschool children, preschool 
educational institutions, fairy tale therapy. 
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Важной предпосылкой психического развития ребенка, а также основным 

внутренним фактором, который определяет общее психическое здоровье, является 

эмоциональная сфера детей. 

В настоящее время развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста признано главным элементом понятия «психологическая готовность к 

школе». Развитие эмоциональной сферы детей влияет на процесс социализации, 

установлению благоприятных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Дети, 

которые не способны различать эмоции других людей или адекватно их выражать 

постоянно находятся в состоянии фрустрации. У таких детей часто возникают 

проблемы внутриличностного характера, которые выражаются в тревожности, 

гиперактивности, застенчивости, агрессивности и замкнутости. Они зачастую 

переживают социальную изоляцию, что затрудняет развитие детей.  

Важным этапом в развитии эмоциональной сферы детей является дошкольное 

детство. Дети дошкольного возраста впечатлительны, открыты для усвоения 

социальных и культурных ценностей, стремятся учатся устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, у детей формируются нравственные 

и гуманные чувства (отзывчивость, сочувствие, доброта, умение поставить себя на место 

другого, представить его чувства, переживания).  

Дошкольники как правило еще не способны управлять своими эмоциями. Их 

эмоции быстро возникают и так же быстро исчезают. Наблюдения за детьми в игре и 

повседневной деятельности показывают, что дети не умеют правильно оценивать 

эмоции других детей, что является существенным барьером в установлении 

доброжелательных взаимоотношений и умении конструктивно общаться [1, с. 540]. 

Эмоциональный опыт современного ребенка, опыт его переживаний, может 

иметь как положительную, так и негативную окрашенность, что оказывает самое 

непосредственное влияние на формирование личности ребенка. В связи с этим, 

задача дошкольного воспитания состоит в том, чтобы дать правильное направление 

эмоциональному развитию ребенка, пробудить в восприимчивой детской душе 

гуманные чувства, стремление к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению. 

Многими учеными (Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина) выделены 

факторы, влияющие на содержание и способы выражения эмоциональных состояний 

дошкольников, а также отмечена важная роль сказкотерапии в процессе развития 

эмоциональной сферы.  
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К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и 

отечественные педагоги и психологи: Р. Азовцева, Э. Берн, Э. Гарднер, Т. Зинкевич – 

Евстегнеева, Е. Лисина, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Петрова, Э. Фромм и др. 

Проблема развития эмоций дошкольников затронута в психолого-

педагогической литературе (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.И. 

Захаров, А.Н. Леонтьев, Т.А. Маркова, Т.М. Мишина, Я.З. Неверович, С.А. 

Рубинштейн, А.П. Усова, Э.Г. Эйдемиллер, Д.Б. Эльконин и др.), где авторами 

показано значение положительных эмоций для активной деятельности мозга детей, 

а также стимула для познания мира. Вышеназванные авторы указывают на 

воздействие социальных условий жизни и воспитания в развитии эмоций детей, что 

в свою очередь, влияет на эмоциональные проявления детей дошкольного возраста.  

Развитие эмоциональной сферы детей, научение их осознанию своих эмоций, 

распознаванию и произвольному их проявлению является одной из основных задач 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Мы, вслед за М.В. Ермолаевой и И.Г. Ерофеевой считаем, что эмоциональные 

процессы являются той сферой психологического бытия ребенка, которая заряжает и 

регулирует все остальные его функции, такие как восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение и другие познавательные процессы. Эмоциональные образы 

и эмоциональный контроль являются целью и продуктом воспитания [2, с. 230]. 

В дошкольном детстве происходит начало развития высших чувств: 

интеллектуальных (познавательные потребности), эстетических (красиво - 

некрасиво), моральных (плохо - хорошо), которые складываются не сразу, а в процессе 

усвоения ребенком фундаментальных жизненных понятий. К концу дошкольного 

возраста высшие чувства служат мотивами поведения ребенка, которые регулируют 

поступки, действия, и желания детей. 

Таким образом, основными новообразованиями эмоциональной сферы 

дошкольников является открытие ребенком собственных переживаний, потребность 

в сопереживании, эмпатия, стремление быть полезным взрослому (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Новообразования эмоциональной сферы дошкольников 

Знакомство детей с фундаментальными эмоциями начинается в семье и 

продолжается в дошкольных образовательных учреждениях как в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где дети переживают 

эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся с опытом 

сверстников, а также с литературой, живописью, музыкой. Ценность таких занятий 

состоит в том, что у детей расширяется круг осознаваемых эмоций, они начинают 

глубже понимать себя и других, у них чаще возникает эмпатия по отношению к 

взрослым и детям. 

Решающую роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников играет 

включение их в содержательную, совместную с другими детьми и взрослыми 

деятельность. Она позволяет им непосредственно пережить, прочувствовать 

необходимость выполнения норм и правил. Эмоциональная сфера ребенка, 

развиваясь в деятельности, зависит от содержания и структуры этой деятельности [3, 

с. 7].  

С помощью сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и игровых упражнений, 

элементов психогимнастики, техники выразительных движений, этюдов, тренингов, 

психомышечной тренировки, мимики и пантомимики, литературных произведений 

и сказок (игр-драматизаций) происходит развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Музыкальные занятия, слушание сказок и художественных рассказов, 

знакомство с родной природой, лепка, рисование развивают у детей дошкольного 

возраста эстетические переживания, учат чувствовать красоту в окружающей жизни 

и в произведениях искусства.  

Игровая деятельность в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности и всегда эмоционально насыщенна. В игре обнаруживаются уже 

сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального реагирования, а также 
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формируются новые качества поведения ребенка, развивается и обогащается его 

эмоциональный опыт [4, с. 180]. 

Таким образом, нами выделены основные методы развития эмоциональной 

сферы ребенка дошкольника (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Методы эмоционального развития детей в ДОУ 

Все методы развития эмоциональной сферы дошкольников должны 

использоваться в комплексе, в различных вариациях, не изолированно, а дополняя 

друг друга. Правильно подобранные методы работы по эмоциональному развитию 

детей в дошкольных учреждениях не только способствует обогащению 

эмоционального опыта дошкольников, но и призваны устранить погрешности в 

личностном развитии детей. 

Используя огромный спектр методов эмоционального развития дошкольников, 

педагог должен продумать и формы работы с детьми в данном направлении. Формы 

развития эмоциональной сферы детей в дошкольных образовательных учреждениях 

представлены на рисунке 3. 

Методы 
эмоционального 
развития детей 

в ДОУ

Сказкотерапия

Игротерапия 

Психогимнастика

Мимические и 
пантомимические 

этюды

Психомышечная 
тренировка

Психологические 
тренинги

Арттерапия
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Рисунок 3. Формы развития эмоциональной сферы детей в ДОУ 

Использование в образовательном процессе массовые, групповые и 

индивидуальные формы работы с детьми дает педагогу возможность наблюдать за 

способностью детей к сопереживанию ближнему, эмпатии, оказанию помощи 

товарищу, за процессом взаимодействия и детей в различных видах деятельности. 

Практика показывает, что в развитии эмоциональной сферы дошкольников 

слабо используются возможности метода сказкотерапии, содержанием которого 

являются эмоции, настроения, чувства. А, как известно, эмоциональная отзывчивость 

на сказку, напрямую связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как доброта, умение сочувствовать, 

сопереживать ближнему. 

Сказки являются тем обязательным компонентом, который необходим для 

развития духовности ребенка. Знакомство со сказкой для детей является моментом 

радости и счастья. При входе ребенка в таинственный мир волшебства, он входит в 

потаенные уголки собственной души, где живет огромное количество эмоций 

(осознанных и еще неосознанных). Сказка приводит в движение внутреннюю жизнь 

детей и требует от них хорошего, активного и развитого воображения, способности 

импровизировать, не бояться опасностей и приключений. Поэтому для того, чтобы 

всего этого добиться, педагог в своей работе должен применять большое количество 

самых различных сказок. 

Сказка является самым «старым» методом обучения и воспитания детей. Через 

восприятие сказок взрослый воздействует на ребенка, затрагивает глубинные 

переживания, тонкие струнки души ребенка – его внутренний мир, лечит душу, дает 

знания о законах жизни и способах общения и взаимодействия людей. 

Формы развития 
эмоциональной сферы 

детей в ДОУ

Массовые Групповые Индивидуальные
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Одним из новых методов в развитии эмоциональной сферы дошкольников 

является метод сказкотерапии. Как метод, сказкотерапия появилась на рубеже 60-70-

х годов ХХ века, обоснованный М. Эриксоном. В России метод сказкотерапии начал 

использоваться с начала 90-х годов И.В. Вачковым, Д.Ю. Соколовым, С.К. Нартовой-

Бочавер.  

Сказкотерапия – это метод, который использует сказочную форму для 

формирования личности, развития ее творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром [5, с. 127]. 

С помощью сказкотерапии формируется эмоциональный интерес ребенка, 

который помогает ребенку проводить параллели между собой и героями. Таким 

образом, сказка становится средством, которое позволяет ребенку присваивать 

нормы, смыслы, ценности, модели поведения в различных сложных ситуациях. А 

тогда, как дети в большинстве своем сравнивают себя с положительными героями и 

ходят ими быть, сказкотерапия способствует личностному росту ребенка. 

Если рассматривать сказку с различных сторон, можно увидеть, что в сказках 

заложена информация о протекании жизненных процессов. В них отображены 

практически все проблемы, с которыми может столкнуться человек, а также и 

способы их разрешения. Поэтому, ребенок, слушая те или иные сказки, накапливает 

багаж знаний, различных ситуаций и их решений. И те дети, которые с дошкольного 

возраста были приучены к чтению сказок, умению понимать, анализировать уроки, 

которые преподносит сказка, могут в будущем с легкостью преодолеть жизненные 

трудности и проблемы. 

Восприятие сказки, проживание ее сюжета, жизненных уроков, является тем 

условием, которое способствует формированию гармоничной личности ребенка. К 

тому же, сказка выступает инструментом воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка, напрямую связанную с воображением. Таким образом, в сказке и через 

восприятие сказочного мира создаются необходимые условия для развития 

эмоциональной сферы дошкольника [5, с. 23]. 

В процесс обучения и воспитания детей сказка вошла задолго до того, как стала 

методом воспитания и обучения. Сегодня мы выделяем четыре этапа в развитии 

сказкотерапии (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Этапы развития сказкотерапии 

Вышеперечисленные на рисунке 3 этапы развития сказкотерапии имеют место 

быть и в настоящее время.  

Устное народное творчество, также как и мифы берут свое начало с древнейших 

времен и продолжаются и в настоящее время. Педагоги доносят детям скрытый смысл 

сказок и мифов, стимулируют детей к познанию. 

Современные же психотехнические подходы используют сказку для 

психологической диагностики, коррекции и развития ребенка. 

Интегративный этап связан с духовностью, с понимаем сказки как органичной 

человеческому восприятию образовательно-воспитательной работы. 

Любая сказка удивительна и неповторима. Однако использование 

сказкотерапии как средства развития эмоциональной сферы дошкольников 

предусматривает соблюдение принципов, представленных на рисунке 5. 
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Собирание и 
исследование 
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Рисунок 5. Принципы работы со сказочным материалом 

При использовании сказкотерапии в работе с детьми по развитию их 

эмоциональной сферы, основное внимание уделяется причинно – следственным 

связям в развитии сюжета, а также пониманию роли каждого героя в событиях. 

Главная задача педагога показать детям, что одно событие плавно вытекает из 

другого, даже если на первый взгляд это скрыто. Важно понять место и назначение 

каждого героя сказки [6, с. 7]. 

Принцип множественности характеризуется пониманием того, что одно и то же 

событие, ситуация могут иметь несколько значений и смыслов. В этом случае задача 

– показать одну и ту же сказочную ситуацию с нескольких сторон. 

Принцип реальности – это осознание того, что каждая сказочная ситуация 

разворачивает перед нами некий жизненный урок. Здесь задачей выступает 

кропотливое и терпеливое прорабатывание сказочной ситуации с позиции того, как 

сказочный урок будет использован в реальной жизни, в конкретных ситуациях. 

При использовании в работе с детьми метода сказкотерапии педагоги 

используют директивный и недирективный подходы. При директивном подходе 

осуществляется руководство терапевтическим процессом: педагог определяет 

тематику, наблюдает за поведением ребенка и интерпретирует его. В недирективной 

сказкотерапии его роль снижается: основная функция сводится к созданию 

атмосферы эмоционального принятия ребенка и условий для спонтанного 

проявления его чувств. 
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Комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь каждому 

ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во взрослой 

жизни и значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с 

миром и другими людьми. 

В работе со сказками педагогу необходимо учитывать тип применяемых сказок, 

поскольку у каждого типа имеются свои психологические цели. Все сказки, 

используемые воспитателями, можно разделить на пять типов: 

- дидактические; 

- медитативные; 

- психокоррекционные; 

- психотерапевтические; 

- психологические. 

Дидактические сказки имеют цель преподнести некоторые новые знания. Они 

раскрывают смысл и важность определенных знаний и могут содержать задание 

учебного характера, которое должны выполнить дети. 

Медитативные сказки могут не иметь четкого и ясного сюжета и представляют 

собой некоторую «зарисовку», визуализацию ярких сказочных образов. С помощью 

таких сказок происходит глубокое погружение в сказочный процесс через обращение 

к своим внутренним состояниям и пробуждение личностных потенциалов человека. 

Такие сказки могут, кроме того, служить прологом, настроем к новой 

психотерапевтической работе. 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля 

поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего. В психокоррекционных сказках слушателю (читателю) обычно 

преподносится модель поведения, которую он может использовать для преодоления 

имеющихся у него трудностей. При этом события, происходящие с героем, должны 

быть похожими на реальные ситуации из жизни детей. Ребенок через сказку обретает 

возможность осознать свои собственные переживания, отдельные психологические 

характеристики. Альтернативные модели поведения, понятые благодаря сказке, 

помогают ребенку увидеть разные грани возникающих ситуаций и найти в ней новые 

смыслы. 

Психотерапевтические сказки часто имеет форму притч. Они являются 

наиболее важными и глубокими и обладают самой большой силой воздействия. Они 

обращены к глубинному Я ребенка. 
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Психологическая сказка определяется как содержащая вымысел авторская 

история, содействующая оптимальному ходу естественного психического развития 

детей и передающая в метафорическом виде информацию о внутреннем мире 

человека. Основная цель психологической сказки — влияние на личностное развитие 

путем помощи в осознании своих особенностей.  

В качестве примеров сказок, направленных на развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста можно привести сказки: 

- А.В. Хухлаевой «Храбрый крабик», «Как слоненок перестал стесняться», 

«Ловкая лапка», «Темноландия», «От чего у ежика выросли иголки»; 

- Ю.Кузнецовой «Сказка про вредную ящерку», «Про ужа-драчуна», «Сказка 

про бобренка, который не любил раскрашивать», «Про зайчат, которые забрались в 

мамино сердце». 

Таким образом, вопрос о значении сказки для психического развития ребенка, 

становления его как личности остается одним из актуальных и обсуждаемых в 

психолого-педагогической литературе. Сказки – необходимый элемент духовной 

жизни ребенка. Входя в мир чудес и волшебства, ребенок погружается в глубины 

своей души, где его переполняет целая гамма эмоций. Сказки приводят в движение 

внутреннюю жизнь. Сказочный мир требует от ребенка активного, хорошо развитого 

воображения, умения свободно, не страшась опасностей и приключений, 

импровизировать. Чтобы всего этого добиться, ребенку необходимо много сказок и 

благожелательное отношение родителей и педагогов к сказкам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности подготовки студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(среды), в процессе изучения дисциплины «Архитектурно-строительное черчение», 
формирующей чертежно-графическую компетентность в профессиональной 
деятельности дизайнера среды. В статье также обозначены проблемы чертежно-
графической грамотности студентов в современных условиях и предложен путь их 
решения в процессе организации учебной деятельности от знакомства с 
теоретическими и практическими основами курса до владения чертежом как средством 
проектирования. Формированию чертежно-графической компетентности будущих 
дизайнеров среды способствует включение в учебную деятельность заданий на 
постоянную работу с чертежом (чтение, упражнения на этапы выполнения и 
оформления, выполнение чертежа по алгоритму, самостоятельная разработка 
содержания чертежа и текстовых документов и их выполнение) и постоянная работа с 
графическими изображениями (изучение формы и конструкций элементов сооружений, 
особенностей их изображений, самостоятельная разработка изображений).  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, средовой дизайн, 
чертежно-графическая компетентность, подготовка к выполнению чертежа, 
архитектурно-строительное черчение. 

 
Abstract. The article considers the features of students’ training under the bachelor 

program, preparation line 05. “Design” (environments), in process of studying architectural 
and construction drawing, which forms drawing and graphic competence of an 
environmental designer. The article also defines problems of drawing and graphic students’ 
literacy in modern conditions and proposes the way to solve them in educational process, 
starting from exploring the theoretical and practical principles of the course till drawing 
figure acquisition as a designer tool. The tasks, including constant work with a drawing 
(reading, drafting and execution, algorithm drawing, working out drawing’s content and 
texts and their execution), and constant work with graphics (studying of elements’ frames 
and structures, their drawing features, self-sufficient drawing development) develop the 
competence of a future environmental designer. 
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Профессиональная деятельность средового дизайнера направлена на 

формирование эстетической и функциональной среды и объектов, готовность к такой 

деятельности предполагает умение разрабатывать различные решения на основе 

анализа ситуаций, способности предвидеть направления развития исходных условий, 

объединять требования функциональности и художественной выразительности. В 

образовательном стандарте, в соответствии с которым сегодня проходит подготовка 

бакалавров по средовому дизайну, говорится, что профессиональная задача 

проектной деятельности дизайнера предполагает выполнение инженерного 

конструирования, в процессе чего материализацию замысла обеспечивают 

изображения, следовательно, студенты-дизайнеры должны свободно владеть 

чертежным языком графических изображений [5]. Это необходимо не только в 

дальнейшей профессиональной деятельности, но и в практической учебной 

деятельности для успешного освоения ряда курсов, например, «Проектирование в 

дизайне среды», «Ландшафтный дизайн». 

В процессе подготовки бакалавров по направлению «Дизайн» в Смоленском 

государственном университете учебная дисциплина «Архитектурно-строительное 

черчение» является основным предметом, направленным на формирование и 

развитие чертежно-графической грамотности. При ее изучении происходит 

формирование компетенции ПК-8 − «способность разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологии изготовления: выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта» [5]. Поэтому в 

результате изучения «Архитектурно-строительного черчения» студенты должны 

овладеть основами чертежно-графического языка, посредством которого передается 

информация об архитектурно-строительных объектах, приемами и навыками 

выполнения чертежей. Однако, на практике изучение основ этого языка сегодня 

оказывается весьма непростым: нужно не просто знать структуру проектной 

документации, требования к ней, но и приобрести умения читать и выполнять 

архитектурно-строительные чертежи, самостоятельно составлять проектную 

документацию. То есть при изучении небольшой по учебному объему дисциплины 

«Архитектурно-строительное черчение» нужно пройти путь от знакомства с 

теоретическими и практическими основами курса «Черчение» до владения чертежом 

как средством проектирования. 
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Необходимо отметить, что в последние годы резко снизился уровень общей 

графической грамотности школьников по причине отсутствия в школах Смоленской 

области предмета «Черчение». Это крайне отрицательно сказывается на 

формировании общепрофессиональной чертежной грамотности студентов-

дизайнеров: мы сталкиваемся с тем, что учащиеся тяжело усваивают теоретические 

положения основ чертежной грамоты, не понимают язык изображений на чертежах. 

Практика показывает: для многих студентов графическая деятельность оказывается 

очень сложной. При выполнении практических работ по самостоятельному 

построению изображений выявляются проблемы непонимания геометрической 

формы предметов, трудности выполнения пространственных операций с объектами, 

затруднения в понимании самого процесса получения изображений на чертеже. На 

начальном этапе обучения отсутствует представление о чертеже: отсюда сложность с 

восприятием информации, вызванная, в основном, незнанием основ ее подачи. 

В целом можно обозначить два основных вида затруднений, возникающих при 

изучении «Архитектурно-строительного черчения»: 

- затруднения при работе с чертежом как с документом связаны с незнанием 

основ структурирования информации, особенностей выполнения и оформления 

чертежа, 

- затруднения при работе с графической информацией связаны с непониманием 

основ изображений геометрических форм и отсутствием опыта работы с чертежными 

графическими изображениями. 

Однако, умения работать с чертежом и чертежными изображениями определяют 

чертежно-графическую компетентность будущих дизайнеров, которые должны уметь 

свободно выбирать виды изображений в зависимости от их назначения на чертеже, 

грамотно строить изображения, указывать размеры, обозначать изображения, 

оформлять чертеж, составлять текстовые примечания, по сути, формировать 

чертежный документ, грамотно систематизируя информацию. Следовательно, 

необходимо тщательно работать над корректированием обозначенных проблем на 

каждом этапе освоения учебного предмета. 

Рассмотрим особенности содержания курса «Архитектурно-строительное 

черчение», которое можно организовать по этапам: 

Раздел 1. Основные сведения об архитектурно-строительных чертежах. 

Раздел 2. Правила выполнения и оформления архитектурно-строительных 

чертежей. 
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Раздел 3. Чертежи комплектов марок АР (архитектурные решения) и АС 

(архитектурно-строительные решения) 

Раздел 4. Чертежи комплекта марки АИ (архитектурные решения интерьеров). 

Раздел 5. Чертежи комплекта марки ГП. 

Остановимся на содержании каждого из обозначенных разделов и особенностях 

работы, позволяющих корректировать основные проблемы, возникающие при освоении 

дисциплины.  

При изучении раздела «Основные сведения об архитектурно-строительных 

чертежах» студенты должны получить представления о классификации строительных 

чертежей, их содержании, наименовании и маркировке, знать государственные 

стандарты, в соответствии с требованиями которых происходит оформление чертежей, а 

также назначение и состав документов, входящих в проект. Информация, изучаемая на 

данном этапе, в основном, теоретическая, не требующая знакомства с чертежной 

графикой, однако студенты должны четко понять структуру чертежного документа, 

положительно зарекомендовало себя на этом этапе обучения работа не только с учебными 

чертежами и разбор учебных примеров, но и чтение комплекта документов, 

составляющих реальный проект архитектурно-строительного объекта. При изучении 

второго раздела «Правила выполнения и оформления архитектурно-строительных 

чертежей» у студентов формируется представление о способах получения изображений на 

архитектурно-строительных чертежах, основных правилах выполнения и оформления 

чертежей. Как правило, выполнение практических упражнений на закрепление 

материала, конспектирование изображений элементов зданий, выполнение примеров, 

поясняющих особенности оформления чертежа, например на нанесение размеров. 

Положительным является выполнение заданий на изучение элементов архитектурно-

строительных сооружений, их назначений, форм, особенностей конструкции, при этом 

студенты получают не только общие сведения о фундаментах, стенах, крышах, но и 

представление о форме объектов. Как правило, одной из проблем, возникающих при 

изучении архитектурно-строительного черчения, является трудность, связанная с 

переходом к практической работе из-за большого объема теории. Выполнение 

практических заданий, пусть даже и незначительных по объему, позволяет не только 

быстрее сориентироваться в изучаемом материале, но и упрощает в дальнейшем 

процесс перехода к выполнению серьезных практических заданий, уменьшает 

количество ошибок при их выполнении. 

При изучении третьего раздела «Чертежи комплектов марок АР и АС» студенты 

готовы к выполнению практических учебных заданий на построение планов и разрезов. 
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При выполнении этих заданий студенты работают с полноценными архитектурно-

строительными чертежами. Форма выдачи задания может быть разная: учащиеся могут 

работать по учебным карточкам, представляющим схему плана этажа [1]. Нами были 

разработаны и опробованы на практике задания, предлагающие выполнение чертежа по 

словесному описанию и метрическим данным, можно предложить выполнить чертеж на 

основе эскизного изображения готового проекта. Разные формы выдачи условия задания 

требуют лишь различной методической организации работы. В любом случае, 

целесообразно изучать материал в следующей последовательности: алгоритм построения 

каждого изображения, особенности оформления чертежа и нанесения размеров. При 

любой форме работе студенты проходят все этапы обучения: вычерчивают изображение 

по алгоритму, закрепляют знания об изображениях элементов строительного сооружения, 

особенностях нанесения размеров, оформлении чертежа, а также работают с формой 

объектов и ее изображениями на чертеже.  

Так как при выполнении чертежа плана здания неизбежно большое количество 

механической работы, целесообразно включить в процесс расчеты, например расчет на 

построение лестницы, что дополнительно способствует и развитию пространственных 

представлений. Понимание формообразования объекта и умение грамотно подойти к 

изображению форм на чертеже, особенно важно при построении разреза. Разбор 

примеров на построение разрезов, связанных с изменением положения секущих 

плоскостей, на изображение многослойной конструкции, построение упражнений на 

разрез кровли, лестничной клетки способствуют улучшению качества усвоения 

материала.  

Изучение раздела «Чертежи комплекта марки АИ» позволяет расширить познания 

студентов о структуре проектной документации, содержании проекта на разных стадиях 

проектирования, формирует знания о составлении текстовых документов, дает 

возможность перейти к выполнению рабочих чертежей. Чтобы смоделировать в учебной 

практике работу дизайнера над чертежным документом мы предлагаем студентам 

самостоятельно разработать чертеж на выполнение работ по отделке стен, потолка, пола 

двух помещений и составить два текстовых документа. Выполнение такой работы 

предполагает самостоятельную разработку чертежного документа: осознанно выбрать 

виды изображений и определить их количество, дополнительно представить всю 

необходимую информацию — нанести размеры, составить текстовые примечания, что 

требует от студента переработать информацию, систематизировать ее по видам — 

графический, численный, словесный. Это уже профессиональный уровень действий с 

рабочим чертежом, предусматривающий свободное владение материалом. 
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Работа с материалами раздела «Чертежи комплекта марки ГП» готовит 

студентов к работе с изображениями территории: мы знакомим с планом разбивки 

зданий и сооружений, планом организации рельефа, сводным планом инженерных 

сетей, планом благоустройства и озеленения территории, разбираем особенности 

содержания чертежей, выполнение изображений, ведомостей данного комплекта 

чертежей, нюансы нанесения размеров, правила оформления чертежа и прилагаемых 

таблиц. 

Таким образом, особенностями изучения образовательного курса 

«Архитектурно-строительное черчение» со студентами направления подготовки 

«Дизайн» являются: 1) включение в учебную деятельность заданий на постоянную 

работу с чертежом (чтение, упражнения на этапы выполнения и оформления, 

выполнение чертежа по алгоритму, самостоятельная разработка содержания чертежа 

и текстовых документов и их выполнение), 2) организованная работа с графическими 

изображениями (изучение формы и конструкций элементов сооружений, особенностей 

их изображений, самостоятельная разработка изображений). Изучение материала 

проходит в последовательности, хорошо зарекомендовавшей себя на практике: 

- овладение теоретическим материалом на лекционных занятиях с выполнением 

различных упражнений на чтение и построение чертежа, 

- построение основного задания – графической работы, 

- проведение контрольных мероприятий [3,4].  

На основе практического опыта, можно говорить, что изучение курса 

«Архитектурно-строительное черчение» в соответствии с обозначенной методикой 

целесообразно, так как в результате у студентов направления подготовки «Дизайн» 

достаточно уверенно формируется компетенция ПК-8, позволяющая сформировать 

готовность к профессиональной деятельности в сфере работы с чертежом. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотивирующий аспект организации 

самостоятельной работы студентов при прохождении индивидуального 
образовательного маршрута в техническом вузе на примере Ухтинского 
государственного технического университета. Особое внимание уделяется 
формированию и повышению мотивации к изучению учебных дисциплин поскольку 
главной задачей самостоятельной работы студентов является формирование студента 
как активного субъекта учебной деятельности. Для формирования и повышения 
мотивации к изучению учебных дисциплин автор предлагает осуществлять 
предварительный контроль с целью адаптировать содержание учебной дисциплины к 
возможностям студентов и информировать студентов о содержании учебных 
дисциплин, объяснять студентам критерии оценивания результатов обучения и 
условия успешной сдачи зачета или экзамена, показывать связь между изучаемой 
дисциплиной и получаемой студентом специальностью. Автором сделан вывод, что 
прохождение студентом индивидуального образовательного маршрута формирует у 
него ответственное отношение к самостоятельной работе. 

Ключевые слова: технический вуз, высшее образование, индивидуальный 
образовательный маршрут, самостоятельная работа, мотивация. 

 
Abstract. The article discusses motivating aspect of the organization of students' 

individual work when passing an individual education route in a technical university using 
the example of the Ukhta State Technical University. Particular attention is paid to the 
formation and increase of motivation for the study of academic disciplines since the main 
task of students' independent work is the formation of a student as an active subject of 
educational activity. In order to form and develop motivation for the study of academic 
disciplines, the author proposes to pretest student’s knowledge for the purpose to adapt 
academic content to students’ abilities and to familiarize students with academic content, to 
illustrate to students estimation criterion of learning outcomes and terms of successful pass 
exams and assessments, to show the connection between the discipline being studied and 
learn a trade. The author concluded that the student's passage of an individual educational 
route forms a responsible attitude towards independent work. 
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Развитие системы отечественного образования направлено на повышение роли 

студента в процессе обучения. Следствием этого являются уменьшение аудиторной 

нагрузки и возрастание роли самостоятельной работы студентов. Э. Н. Маковская 

отмечает, что главная цель самостоятельной работы студентов в образовательных 

организациях высшего образования заключается в превращении студента в 

активного субъекта собственного учения, психологически готового к самостоятельной 

учебной деятельности в зависимости от своих образовательных потребностей, 

интересов и карьерных планов [7, с. 54]. Под образовательными потребностями 

студента мы понимаем знания, умения и навыки, которые студент хочет развить или 

приобрести. Под карьерными планами студента мы понимаем предполагаемые 

будущее место работы и должность. На индивидуальную подготовку студентов 

направляет пункт 8 статьи 3 «Закона об образовании в Российской Федерации» [1], в 

котором говорится, что система образования должна адаптироваться к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам студентов. Таким 

образом, становится актуальной проблема организации самостоятельной работы 

студента в процессе прохождения индивидуального образовательного маршрута. 

Вслед за Полицинской Е. В. под индивидуальным образовательным 

маршрутом мы понимаем структурированную программу действий студента на 

некотором фиксированном этапе обучения [9, с. 63]. 

Вслед за Гордеевой В. В. под самостоятельной работой студентов мы понимаем 

совокупность всей самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов 

как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем так и в его 

отсутствие [4, с. 736]. Самостоятельная работа в контакте с преподавателем в процессе 

аудиторных занятий реализуется на лекциях, практических и семинарских занятиях, 

а также при выполнении лабораторных работ. В контакте с преподавателем вне 

аудитории самостоятельная работа реализуется на консультациях, при прохождении 

производственной и преддипломной практик, выполнении индивидуальных 

заданий. Вне контакта с преподавателем самостоятельная работа реализуется при 

выполнении студентом учебных задач. 

Рассмотрим мотивирующий аспект организации самостоятельной работы 

студентов при прохождении индивидуального образовательного маршрута в 

Ухтинском государственном техническом университете. 
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На вводных занятиях преподаватели осуществляют предварительный контроль 

по дисциплине, предлагают студентам самостоятельно сформулировать цели 

изучения дисциплины, информируют студентов о содержании учебной дисциплины, 

объясняют критерии оценивания результатов обучения и условия успешной сдачи 

зачета или экзамена, и предоставляют студенту право выбрать уровень сложности 

изучаемой дисциплины. 

Осуществление предварительного контроля на вводных занятиях позволяет 

определить исходный уровень знаний студентов и адаптировать учебный материал к 

особенностям студентов. Как отмечает В. В. Катунова на основании данных 

предварительного контроля студентов можно студентов с одинаковым исходным 

уровнем знаний объединить в группы для дифференциации обучения [5, с. 105]. 

Ознакомление студентов с содержанием учебной дисциплины позволяет 

студентам планировать свою учебную деятельность и выбрать уровень сложности 

изучаемой дисциплины. Формулирование студентом цели изучения учебной 

дисциплины позволяет ему представить образ предполагаемого результата, 

спрогнозировать достижение поставленной цели и соотнести результаты своей 

самостоятельной работы с поставленной целью. Т. А. Никитина подчеркивает, что 

самостоятельное формулирование цели предоставляет возможность для 

выстраивания системы самоконтроля и развития способности принятия 

ответственности за результаты своей деятельности [8, с. 116]. 

По уровню сложности содержания дисциплины можно разделить на: 

1. Базовые, содержащие необходимый минимум знаний по дисциплине. 

2. Углубленные, содержащие дополнительные сведения с уклоном на будущее 

место работы.  

3. Направленные на научный поиск. 

Разделение учебных дисциплин по уровню сложности содержания учебного 

материала позволяет учитывать предыдущий этап обучения, образовательные 

потребности и карьерные планы студентов, а преподавателю повысить мотивацию к 

изучению своей дисциплины за счет расширения и углубления знаний студентов. Как 

отмечает Ф. Н. Апиш «содержание учебной дисциплины вызывает интерес у 

студентов в том случае, когда оно отвечает их потребностям» [2, с. 47]. Выбор уровня 

сложности содержания учебной дисциплины зависит от цели прохождения 

индивидуального образовательного маршрута и исходного уровня знаний студентов. 

Цели прохождения индивидуального образовательного маршрута могут быть 

связаны с формированием студента как: 
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1. Образованного человека.  

2. Специалиста с высоким уровнем знаний. 

3. Ученого. 

Объяснение студентам критериев оценивания результатов обучения и условий 

успешной сдачи экзаменов или зачетов необходимо для того, чтобы студент понимал, 

что от качества выполнения заданий зависит его оценка. 

Студенты могут плохо представлять роль непрофильных дисциплин в своей 

будущей профессиональной области, следствием этого является низкая мотивация на 

изучение непрофильных дисциплин. Леушин И. О. и Леушина И. В. подчеркивают, 

что эффективность самостоятельной работы студентов тем выше, чем больший 

интерес сформируется у студентов к профессиональной области во время обучения [6, 

с. 53]. На наш взгляд, развить интерес у студентов к профессиональной области может 

профессиональная направленность дисциплин и использование преподавателями 

современных образовательных технологий. 

Профессиональная направленность дисциплин реализуется за счет показа 

связи изучаемой дисциплины и получаемой студентом специальности. В 

самостоятельной работе профессиональная направленность дисциплин может 

проявляться: 

1. В заданиях, разработанных преподавателем на основе уставленных 

межпредметных связей. При этом выполняемые студентом задания могут быть 

разного уровня сложности. Студент не может одинаково хорошо знать все темы 

изучаемой дисциплины, поэтому им предлагается выбрать сложность выполняемого 

задания. Выбор сложности заданий зависит от возможностей студентов. То есть во 

время изучения одной темы студент может выбрать сложные задания, во время 

изучения другой темы легкие. Количество заданий по изучаемой дисциплине, 

которые необходимо выполнить студенту в течение семестра, зависит от уровня 

сложности заданий, индивидуальных особенностей студентов и отведенного времени 

на самостоятельную работу. 

2. В акцентировании внимания студентов на использовании изучаемой темы в 

профильных дисциплинах. 

3. В подготовке докладов и рефератов, которые обеспечивают 

междисциплинарные связи. 

Главной целью использования современных образовательных технологий в 

учебном процессе в образовательных организациях высшего образования является 

создание условий для развития студента. Возможности для индивидуализации 
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обучения предоставляют интерактивные технологии. Интерактивные технологии 

характеризует диалоговое обучение, в процессе которого осуществляется не только 

взаимодействие между преподавателем и студентом, но и студентов друг с другом. 

Вслед за Артемьевой С. В. и Курьяковой Т. С. мы придерживаемся подхода, 

согласно которому все технологии интерактивного обучения делятся на 

имитационные, в основе которых лежит имитационное или имитационно-игровое 

моделирование, и неимитационные – не предполагающие построения моделей 

изучаемого явления или действительности [3, с. 260]. 

Цель применения неимитационых интерактивных технологий заключается в 

передачи информации, создании предпосылок для развития общих и 

профессиональных навыков и умений. Примерами неимитационных интерактивных 

технологий могут быть мозговой штурм, дискуссии. В ходе диалогового общения 

студенты учатся творчески и критически мыслить, анализировать информацию, 

принимать продуманные решения, сотрудничать. Неимитационные интерактивные 

технологии позволяют повысить мотивацию к изучению дисциплины за счет 

вовлеченности студентов в решение обсуждаемых проблем, предоставлении 

возможности опираться на собственный опыт. 

Целью применения имитационных интерактивных технологий является 

формирование у студентов профессионального опыта в условиях квази-

профессиональной деятельности. Профессиональный опыт у студентов формируется 

за счет моделирования профессиональных и жизненных ситуаций. Моделирование 

профессиональных и жизненных ситуаций позволяет повысить мотивацию изучения 

учебной дисциплины за счет усиления процесса понимания, усвоения и творческого 

применения знаний при решении практических задач, что способствует развитию 

творческих способностей студентов. Моделирование ситуаций сможет происходить в 

игровой форме, при решении производственных задач, анализе конкретных 

ситуаций. 

Построение индивидуального образовательного маршрута позволяет 

адаптировать содержание учебных дисциплин к образовательным потребностям и 

возможностям студентов. Построение индивидуального образовательного маршрута 

предполагает создание ситуаций выбора сложности содержания учебной 

дисциплины, заданий и тем самым формирует у студента ответственность за свой 

выбор. 

Прохождение студентом индивидуального образовательного маршрута 

способствует формированию ответственного отношения у студентов к 
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самостоятельной работе поскольку студент ставит перед собой цель изучения учебной 

дисциплины, получает возможность увидеть роль изучаемых дисциплин в будущей 

профессиональной области. Индивидуальный образовательный маршрут позволяет 

создавать ситуации успеха в самостоятельной работе студентов за счет 

предоставления студентам права выбора уровня сложности заданий. 
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Аннотация. В статье рассматривается обратная связь в электронном курсе с 

педагогической и образовательной точки зрения. Психологический комфорт и 
успешная деятельность студентов в рамках смешанного обучения напрямую зависят 
от позитивной и конструктивной обратной связи c преподавателем-тьютором через 
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Abstract. The paper considers the feedback in an electronic course from a 

pedagogical and learning perspective. Psychological comfort and students’ successful 
performance depend directly on positive and constructive feedback from a tutor via 
language management system (LMS) instruments. 

Keywords: feedback, e-learning, blended learning, Moodle, tutor. 
 

Деятельность современного общества реализуется сегодня в поле 

информационной культуры, что создает новые вызовы в образовании и диктует 

необходимость преобразований в образовательном пространстве. Все участники 

образовательного процесса должны адаптироваться к новой реальности, где ценятся 

не сколько знания, сколько потребность и возможность их постоянного обновления. 

Новая концепция образования эффективно реализуется при помощи интеграции 

цифровых технологий, которые интенсифицируют формы и методы традиционных 

подходов к обучению. Принципы смарт-образования, в которых ведущая роль 

отводится смешанному обучению, заложены в единой электронной информационно-

образовательной среде многих российских университетов. 

Смешанное обучение отвечает вызовам современного образования и решает 

ряд задач, связанных с повышением результативности всего педагогического 

процесса. Данная модель обучения успешно сочетает в себе инновационные 

технические достижения электронного обучения и традиционный подход к обучению 

mailto:tankrasn@yahoo.com
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в рамках аудиторных занятий. Перенос рутинных действий в электронный курс 

позволяет поднять работу в аудитории на новый уровень, давая свободу для решения 

творческих задач. При условии нахождения правильного баланса между 

традиционным и электронным обучением, характера предоставления материала и его 

содержания смешанное обучение дает возможность достичь высоких результатов. 

По мнению Энгельбарта при использовании новых средств изменяются 

привычные условия нашего существования [1, c. 252]. Каждое нововведение ведет к 

пересмотру деятельности и роли участников образовательного процесса. При 

смешанном обучении студенты приобретают учебную автономию, становясь 

активными участниками процесса со значительной долей самостоятельности, а за 

преподавателем закрепляется функция тьютора, который перестает быть источником 

информации и носителем академических фактов. Теперь он помогает студентам 

приобрести ответственность за выполняемую работу и понять механизмы добывания 

нового знания [2, с. 98]. В новых условиях тьютор, в первую очередь, должен создать 

атмосферу сотрудничества за счет активной и своевременной поддержки обучаемых 

и общения в сети за пределами аудитории. Борисов О.В. отмечает что, внедрение 

формата смешанного обучения в образовательный процесс влечет за собой ряд 

проблем, связанных с обеспечением обратной связи между преподавателем и 

учащимися [3, с. 39]. Под обратной связью мы понимаем не контроль над 

успеваемостью студента (в электронном курсе он автоматизирован), а возможность 

консультирования и комментирования как в процессе выполнения задания, так и в 

виде отзыва на выполненную работу. 

«Эффект постоянного присутствия» становится возможен при помощи 

инструментария систем управления обучением (Language Management Systems). Так, 

популярная в высших образовательных заведениях система Moodle позволяет 

создавать совместную обучающую среду, в основе которой лежат сервисы Веб 2.0: 

блоги, форумы, чаты, вики, совместные приложения, социальные сервисы, 

виртуальные классы и т.д [4, с. 402]. Данный инструментарий способен обеспечить 

регулярную обратную связь между преподавателем и студентами. Обратная связь в 

электронном курсе может осуществляться через синхронные и асинхронные средства 

связи. К синхронным относят такие инструменты как видеоконференции, чаты и 

вебинары, они незаменимы для обсуждения проектов и ведения дискуссий, когда нет 

возможности встретиться очно в аудитории. Но все-таки более востребованы 

асинхронные средства связи электронного курса: мессенджер и форум с 
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возможностью отложенного ответа, так как тьютор не может постоянно находиться у 

экрана компьютера. 

Обратную связь в электронном курсе можно разделить на два вида: 

автоматизированную и непосредственную коммуникацию с преподавателем-

тьютором. Что касается первого вида обратной связи, это то, что преподаватель может 

спроектировать на уровне дизайна курса, прогнозируя возможные варианты развития 

событий. Например, внутри такого инструмента как «Тест», можно заложить не 

только правильный ответ, но и пояснения и ссылки на теоретический материал, 

которые появятся, если студент даст неправильный ответ. В заданиях на аудирование 

по иностранному языку целесообразно размещать скрипты к прослушанному или 

увиденному на стадии оценивания теста, чтобы студент смог понять и осознать свою 

ошибку. Можно заранее запрограммировать мотивирующие фразы, которые будут 

появляться автоматически при определенных условиях. Студенту будет приятно 

получить не просто балл за задание, а комментарий типа «Молодец», «Блестяще», 

«Так держать», «Не отчаивайтесь» и т.д. Автоматизированная обратная связь 

снижает нагрузку на тьютора и повышает учебную автономию студентов, побуждая их 

разобраться в ошибках самостоятельно. 

Но наиболее ценен второй вид обратной связи – общение с тьютором через 

синхронные и асинхронные средства связи электронного курса. Возможность 

обратиться к тьютору во время работы с курсом способствует созданию сообщества 

обучаемых, формирует крепкую эмоциональную связь и создает условия для 

раскрытия индивидуального потенциала студентов. При постоянной поддержке 

студенты могут понять свои сильные и слабые стороны, развить навыки самоконтроля 

и ощутить себя в центре образовательного процесса, включаясь даже в процесс 

редактирования курса. Динева С. утверждает, что студенты с большим энтузиазмом 

помогают совершенствовать содержание электронного курса, корректировать 

опечатки и другие технические неточности [5, с. 89]. 

Исследователи из университета Солфорд считают, что обратная связь 

преподавателя со студентами является частью образовательного процесса [6, с.3]. 

Позитивная и конструктивная обратная связь может стать мощным инструментом, 

стимулирующим обучение. Преподаватель-тьютор делает акцент не на ошибки, а на 

дальнейшую работу, дает совет, какие материалы и литературу нужно изучить для 

достижения поставленной цели. Через обратную связь тьютор может повысить 

уверенность студента и заставить его поверить в свои способности, убедить, что он 
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может добиться большего, если будет прилагать больше усилий и посвящать больше 

времени учебе. 

Обратная связь не должна быть формальной, она должна быть 

персонифицированной и даже эмоциональной, чтобы обеспечить психологический 

комфорт в безликой электронной среде. Общение со студентами помогает тьютору 

понять уровень и возможности студента и построить индивидуальную траекторию 

обучения, координируя его деятельность в электронном курсе, что нельзя сделать в 

полной мере на аудиторных занятиях из-за количества слушателей и разнородности 

группы. 

Когда обратная связь в электронном курсе трансформируется в общение, обе 

стороны могут получить пользу. Восприятие тьютора не как наставника, а как 

равноправного члена образовательного процесса снимает барьеры и позволяет 

студентам делиться идеями и быть услышанными. Студенты вовлекаются в 

образовательные процесс, который перестает быть чужим и связан с интересом и 

вниманием к результатам своего труда.  

К сожалению, не все участники электронного курса пользуются возможностью 

построить диалог с тьютором при помощи обратной связи, сдавая задания после 

назначенного срока, и тем самым упуская обсуждение результатов. Они не задают 

дополнительных вопросов и неохотно читают комментарии тьютора. Данную 

ситуацию стоит воспринимать в качестве нового вызова для тьюторов – вовлечь в 

образовательный процесс не вовлечённых, показать им то, что они теряют [6, c. 12]. 

Активное взаимодействие студентов и тьютора в электронной среде 

способствует высокой результативности образовательного процесса. При постоянном 

мониторинге и поддержке деятельности в онлайн-среде посредством обратной связи, 

студенты получают уверенность в своей деятельности, чувствуют удовлетворенность 

и желание продолжить обучение. Таким образом, с одной стороны, обратная связь 

помогает тьютору судить о качестве усвоения знаний и построения индивидуальной 

траектории обучения. С другой стороны, она направлена на стимулирование 

дальнейшего обучения, давая возможность не терять социальный контакт со 

студентами за пределами учебной аудитории. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о создании условий в детском 

саду и семье по математическому развитию дошкольников средствами проектной 
деятельности. Раскрывается сущность метода проектов, как средства, 
активизирующего познавательную активность детей. Формирование элементарных 
математических представлений детей среднего дошкольного возраста средствами 
проектной деятельности понимается как взаимодействие детского сада и семьи. 
Автором разработан и апробирован проект по формированию математических 
представлений с непосредственным участием родителей воспитанников. 
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Abstract. This article discusses the question of creating conditions in kindergarten 

and family for the mathematical development of preschool children by means of project 
activities. The essence of the project method is revealed, as a means of activating the 
cognitive activity of children. The formation of elementary mathematical representations of 
children of middle preschool age by means of project activities is understood as the 
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interaction of kindergarten and family. The author has developed and tested a project for 
the formation of mathematical representations with the direct participation of parents of 
pupils. 

Keywords: mathematical development, project activities, middle preschool age, 
cooperation, kindergarten, family. 

 

На современном этапе развития общества одним из важных вопросов является 

создание условий в детском саду и семье по математическому развитию 

дошкольников средствами проектной деятельности. Актуальность данного вопроса 

продиктована тем, что целостное развитие ребенка-дошкольника представляет собой 

многогранный процесс, где особую значимость в нем приобретают личностный, 

умственный, речевой, эмоциональный и другие аспекты развития. В умственном 

воспитании немаловажную роль играет математическое развитие – это 

познавательная деятельность, которая осуществляться на уровне личностного, 

речевого и эмоционального формирования [5]. Поэтому мы понимаем 

математическое развитие дошкольников как изменения в познавательной 

деятельности личности, происходящие в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций. Как 

говорил известный, швейцарский педагог-гуманист И.Песталоции: «Арифметика 

является фундаментом, на котором строится способность правильно воспринимать 

действительность, и создаёт основу для развития ума и сообразительности в 

отношении практических вопросов». 

Одним из средств математического развития детей дошкольного возраста 

является проектная деятельность. Проектная деятельность в детском саду – это 

комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой 

ребята развивают познавательные способности и творческое мышление, повышают 

свою самооценку, учатся искать информацию и использовать эти знания в 

самостоятельной деятельности. Л. С. Киселева, Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. Б. 

Зуйкова рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного 

метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, это поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели [3]. В наши дни 

данный термин связывается с понятием «проблема». Под методом проектов 

понимается совокупность познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 

обязательной презентацией этих результатов. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании позволяет значительно повысить самостоятельную 
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активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении 

и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же 

делает образовательную систему дошкольной организации открытой для активного 

участия родителей [2]. 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст.18 п.1 определяется, что 

родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

детском возрасте. Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений семьи и образовательной организации, 

а именно сотрудничества и взаимодействия. Сотрудничество – это общение «на 

равных», способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого образовательного пространства развития 

ребенка [4]. Существует множество форм совместной работы детского сада и семьи по 

вопросам математического развития детей. Одной из форм взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи по математическому развитию является проектная 

деятельность. Особенно важно построить проект таким образом, чтобы в нем 

принимали участие не только педагоги и дети, но и родители. 

 
Проект по развитию математических представлений детей 

средней группы «Раз, два, три, четыре, пять, будем с мамой мы 
считать» 

 

Тип проекта: исследовательско-творческий. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Актуальность: обеспечить полноценное развитие ребёнка-дошкольника с 

привлечением родителей к образовательному процессу.  

Постановка проблемы: повышение уровня математического развития, 

активности детей, развития у них интереса к математике с помощью занимательного 

материала. Вовлечение родителей в образовательный процесс, изготовление 

дидактических пособий к мероприятию.  

Цель проекта: способствовать созданию педагогических условий для 

развития математических представлений, любознательности, познавательной 

активности у детей среднего возраста через занимательный развивающий материал, 

подготовленный вместе с родителями.  
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Задачи: 

Образовательные задачи: закреплять умения узнавать и называть 

геометрические фигуры, используя занимательный материал; содействовать 

развитию умения считать в пределах 5, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

Развивающие задачи: развивать мыслительные операции: логическое 

мышление, смекалку, зрительную память, воображение, умение сравнивать и 

анализировать.  

Воспитательные задачи: способствовать воспитанию самостоятельности, 

умению понимать познавательную задачу и выполнять ее; воспитывать умение 

придти на помощь другому, дружеские взаимоотношения. 

Предполагаемые результаты:  

1. Повысить уровень математических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста. 

2. Активизировать участие родителей в подборе занимательного материала к 

мероприятию, изготовлении дидактических пособий [1]. 

Подготовительный этап: определение темы проекта; постановка цели и 

задач проекта; составление плана основного этапа проекта; подбор методической, 

познавательной литературы; подбор дидактических, подвижных игр, 

физкультминуток; привлечение родителей к совместной работе над проектом: 

подобрать математические загадки, задачки, ребусы, красочно оформить материал; 

помощь родителей в изготовлении дидактических игр по формированию 

элементарных математических представлений; оформление папки-передвижки 

«Математика для дошкольников»; консультация для родителей «Организация игр 

для детей дома с использованием занимательного материала». 

Основной этап: чтение сказок и стихотворений с элементами счета: «Три 

поросенка», «Семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», «Цветик – семицветик», 

«Три медведя»; просмотр компьютерной презентации «Паровозик Чух – Чух учит 

цифры», «Паровозик Чух – Чух учит фигуры»; раскрашивание математических 

раскрасок; конструирование: «Ракета» из кубиков; работа со счетными палочками; 

дидактические игры с математическим содержанием: «Поезд из кубиков», «Что 

изменилось?», «Покажи столько же», «Шишки и желуди», «Построй дорожку», 

«Собери вместе», «Геометрическое лото», «Четвертый лишний», «Наведи порядок», 

«На что похожа цифра», «Ступеньки», «Сравни величины», «Разноцветные 

квадраты», «Цветочная поляна»; отгадывание загадок, занимательных вопросов, 
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шуточных задачек, головоломок; подвижные игры: «Найди себе пару», 

«Математическая дорожка», «Математический ёжик»; пальчиковые гимнастики; 

физкультминутки: «Один - два», «Угадай сколько», «Назови три предмета», 

«Большие и маленькие», «Зарядка». 

Заключительный этап: совместный праздник с родителями «Ярмарка 

математических игр». 

Результаты проекта: Для самостоятельного изучения цифр и фигур, мы 

расположили в «Математическом центре» энциклопедию, которая была направлена 

на развитие математических представлений. Дети с удовольствием просматривали 

каждую страничку книги. 

С помощью дидактических игр и заданий на смекалку, сообразительность, 

задач-шуток мы уточняли и закрепляли представления детей о числах, об 

отношениях между ними, о геометрических фигурах, временных и пространственных 

отношениях. Игровые ситуации с элементами соревнований, чтение отрывков 

художественной литературы мотивировали детей и направляли их мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. 

Используя занимательную математику, мы ставили дошкольников в условия 

поиска, пробуждали интерес к победе, тем самым, дети стремились быть быстрыми, 

находчивыми. 

Также для развития математических представлений, мы просматривали 

презентации «Паровозик Чух – Чух учит цифры», «Паровозик Чух – Чух учит 

фигуры» используя мультимедийные ресурсы. 

Закончили мы свой проект изготовлением различного дидактического 

материала совместно с родителями, для дальнейшего праздника «Ярмарка 

математических игр». 

В ходе работы над проектом родители воспитанников стали активными и 

непосредственными участниками творческого процесса, который перерос в тесное 

содружество. Проект позволил им реализовать свои способности и таланты, обогатить 

знания и умения в воспитании детей. В свою очередь, дети самостоятельно смогли 

найти способы решения познавательных задач, стремились к достижению 

поставленной цели, преодолевали трудности, переносили усвоенный опыт в новые 

ситуации.  

Таким образом, разработанный и апробированный проект отвечает основным 

принципам развивающего обучения, является инновационным и может быть 

рекомендован для использования педагогами ДОУ. 
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Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что метод 

проектов является эффективным средством взаимодействия детского сада и семьи по 

развитию математических представлений детей среднего дошкольного возраста. 
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производственного задания, подготовка проектных материалов. Автор рассматривает 
методические особенности работы со студентами в процессе ведения предварительного 
исследования, разработки функционального, конструктивного и художественно-
эстетического решения архитектурного объекта, исполнения демонстрационных 
визуальных материалов по итогам практики, которые позволяют получить 
положительные результаты в учебной проектной работе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дизайн архитектурной среды, 
профессиональная компетентность, учебные практики 

 
Abstract. The article deals with the features of the organization of project activities 

of students of the at the course 07.03.03 "design of architectural environment" in the 
process of passing their pre-diploma practice. The professional path of the architect-
designer is modeled in the educational process through the organization of architectural 
design by stages: pre-design research, performance of production tasks, preparation of 
design materials. The author considers the methodological features of working with students 
in the process of conducting preliminary research, development of functional, constructive 
and artistic-aesthetic solutions of the architectural object, execution of demonstration visual 
materials based on the results of practice, which allow to obtain positive results in 
educational design work. 

Keywords: project activity, architectural environment design, professional 
competence, educational practices 

 

Преддипломная практика - важная часть подготовки дизайнеров 

архитектурной среды к профессиональной деятельности. В процессе прохождения 

преддипломной практики завершается формирование компетенции студентов в 

области проектной деятельности, которая является основной профессиональной 

деятельностью для архитекторов-дизайнеров [3,6].  

Основной целью преддипломной практики является формирование 

профессиональных компетенций студентов в области проектно-исследовательской 

деятельности, архитектурно-дизайнерского проектирования и раскрытие 

творческого потенциала студентов. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

• развить знания, умения и навыки студентов по выполнению 

исследовательских работ при выполнении архитектурно-дизайнерских проектов; 

• организовать выполнение проектно-исследовательской работы и 

подготовительного этапа проектирования архитектурного объекта; 

• подготовить будущих специалистов к самостоятельному исполнению 

проектов архитектурных объектов, 

• сформировать опыт по подготовке проектных материалов на архитектурный 

объект. 
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Работа, выполняемая студентами в процессе практики, заставляет обучаемых 

самостоятельно пройти все этапы профессионального архитектурного 

проектирования:  

• провести комплексный анализ проектной ситуации (участка строительства, 

градостроительной ситуации, аналогов и прототипов проекта, нормативных 

документов по нормам проектирования и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности), 

• выполнить первоначальные поиски архитектурно-художественного решения 

объекта и их теоретические обоснования с выполнением расчетов, предложить 

дизайнерское решение прилегающей территории, 

• представить результаты исследовательской работы и проектные материалы. 

Смоделировать в учебном процессе профессиональный путь архитектора-

дизайнера в проектной деятельности представляется рациональным, организовав 

процесс прохождения практики по этапам: 

• ознакомительный этап (предпроектное исследование), 

• практический этап (выполнение производственного задания), 

• заключительный этап (подготовка проектных материалов). 

Рассмотрим особенности организации проектной деятельности на каждом 

этапе прохождения практики. На первом ознакомительном этапе, в процессе 

которого осуществляется сбор и анализ информации по выбранному направлению 

проектирования, идет только подготовка к проектной деятельности. Но этот этап 

представляется очень важным, так как студент должен не только изучить мировой 

опыт по проектированию конкретных объектов, нормативную документацию, но и 

разработать предпроектную концепцию, обосновав ее [2,3]. 

На втором этапе проходит основной процесс проектирования: разработка 

функциональных схем, поэтажных планов, объемно-планировочного и 

конструктивного решений, осуществляется обоснование архитектурно-

планировочных, идейно-образных, и конструктивных решений.  

Третий этап не менее важен, так как необходимо собрать иллюстративный и 

аналитический материал по теме работы (фотографии с описанием, разработанные 

схемы, графики, таблицы и т.п.), материалы проектного этапа работы: поисковые 

графические эскизы, поэтажные планы, макетные поиски, объемно-

пространственные решения проектируемого объекта, которые отразят и этапы 

предпроектного исследования и позволят обосновать принятые проектные решения. 
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Остановимся на особенностях методической работы по организации проектной 

деятельности студентов на каждом этапе. 

Работа над дипломным проектом начинается с момента получения студентом 

названия темы выпускной квалификационной работы. И здесь очень важно выяснить 

с каждым студентом насколько он понял смысл проектного задания, четко 

определился со значением каждого слова в названии задания. Зачастую этот 

небольшой этап просто пропускается в процессе общения руководителя практики и 

студента, что приводит к взаимному непониманию, специфической трактовке целей 

и задач выпускного проекта каждым из его участников. Правильное понимание 

смысла и специфики проектных изысканий, скрытых в названии темы, часто 

приходит где-то в середине процесса работы над проектом, а это огромная потеря 

рабочего времени, неоднократная необходимость возврата практически к началу 

проектного процесса. В результате студент не успевает переосмыслить задание, у него 

не остается возможностей перезапустить работу и к финальной стадии 

преддипломной практики представляется сырой проект, часто поданный на низком 

художественном уровне. 

На ознакомительном этапе дипломнику просто необходимо изучить проекты и 

построенные объекты, служащие аналогами студенческой разработке. Правильный 

подбор аналогов и прототипов позволяет глубже изучить проблему проектирования, 

заложенную в задании, перенять опыт зрелых мастеров проектирования и, конечно, 

получить некий творческий посыл, толчок, вдохновиться интересными и дерзкими 

решениями. Но и здесь имеются свои «подводные камни». Многие студенты на 

просторах Интернета собирают коллекцию красивых картинок архитектурных и 

дизайнерских объектов, имеющих весьма слабое отношение к теме проектирования. 

Многие «аналоги» представляют собой только эффектные работы фотохудожников, 

никаким образом не иллюстрирующих композиционные, инженерные, 

планировочные и иные решения архитекторов и дизайнеров. Отбор таких «аналогов» 

почти всегда ведется по принципу: красивая картинка, мне нравится… Руководитель 

обязан разъяснить студентам принципы поиска и отбора аналогов архитектурных и 

планировочных объектов. Поиск аналогов лучше всего вести в специализированных 

интерактивных изданиях. На этих сайтах показывают не только внешние, эффектные 

виды объектов, но часто печатают аналитические, критические и дискуссионные 

материалы, из которых можно почерпнуть много полезной информации, так же там 

бывают показаны основные планировочные приемы, инженерные подходы к 

конструированию сложных форм, методы и расчеты решения градостроительных и 
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композиционных проблем по тематике, близкой к теме дипломного проекта. Так же 

необходимо научить студентов понимать прямую зависимость приемов, технологий, 

методов проектирования и поиска композиционных решений от географического, 

климатического и национального расположения объекта-аналога, чтобы не 

применять «подсмотренные красивости» в отрыве от условий, климата и 

градостроительной ситуации, заданных дипломной тематикой. 

По завершении этапа подготовки исходных данных, подбора аналогов, 

осознания основных целей и задач дипломного проекта желательно провести 

промежуточный просмотр подготовленных студентами материалов. Просмотр лучше 

всего проводить в аудитории, в виде череды кратких, индивидуальных докладов по 

заранее определенному регламенту, в присутствии руководителей дипломных 

проектов и преподавателей выпускающей кафедры. Итогом просмотра может быть 

публичное подведение промежуточных результатов работы каждого студента, 

хорошо, если удастся организовать дискуссию среди студентов по методам подготовки 

исходных данных для проектирования [5]. 

Переход к следующему этапу подготовки дипломного проекта можно 

сопроводить небольшой лекцией по приемам анализа климатических, 

экологических, топографических и геологических данных территории 

проектируемого объекта, кроме того, необходимо напомнить студентам порядок и 

методы анализа градостроительной ситуации участка, выбранного для 

проектирования. На этом этапе студенты должны детально изучить участок 

проектирования, оценить его плюсы и минусы для размещения проектируемого 

объекта или пространственной композиции, произвести фотофиксацию территории, 

выполнить необходимые обмерные и иные работы. Картографический материал, 

фотографии, кроки, обмерные чертежи и схемы, полученные в результате изучения 

территории должны быть представлены в соответствующем разделе пояснительной 

записки к дипломному проекту. 

Параллельно с изучением территории проектирования необходимо 

разрабатывать эскизы функциональных схем объекта, которые лягут в основу 

детальной проработки проектных решений. Функциональные схемы простых и 

сложных объектов, проектов организации пространств, градостроительных проектов 

являются как бы каркасом основного замысла архитектора. Правильно составленная 

схема взаимодействия функционально различных составляющих любого объекта 

приводит к логичным, рациональным, композиционно грамотным решениям в 
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планировке проекта, выборе этажности, в подборке конструктивных схем и 

разработке схем инженерного обеспечения [5,7]. 

Опираясь на выполненные этапы подготовки и изучения исходных данных для 

проекта, на собранную и изученную информацию для проекта необходимо 

переходить к одному из самых напряженных периодов проектирования – поиску и 

разработке эскизных планировочных, объемно-композиционных решений объекта 

дипломного проектирования. Этот этап, в общей схеме работы над дипломом, 

наверное, является самым творческим, самым напряженным и самым продуктивным 

по итоговым результатам. Хотелось бы отметить одну из особенностей этого периода 

работы над проектом: на этом этапе просто необходимо отказаться от эскизирования 

на компьютере! Только работа с карандашом и бумагой позволяет полностью 

прочувствовать все нюансы творческого замысла автора проекта, разработать и 

сопоставить множество вариантов решения различных проектных задач, 

использовать всю базу знаний и умений, полученных в процессе учебы в ВУЗе. 

Тщательно продуманные, хорошо прорисованные эскизы становятся прочной базой 

для последующей компьютерной разработки проекта. Когда студент полностью 

продумал все детали своего проекта, нашел решения всех проблемных нюансов, 

отработал композиционные, планировочные и конструктивные составляющие 

объекта проектирования, то очень легко и быстро их можно воплотить в виртуальной 

модели объекта, создав комплект готовых к демонстрации чертежей, 

визуализационных материалов, расчетных и пояснительных разделов.  

Заключительным этапом преддипломной практики обычно становится 

подготовка отчетного материала, выполняемого в виде художественно оформленного 

альбома, в который собраны материалы по всем этапам подготовительной, 

изыскательско-аналитической и проектной деятельности студента в период 

практики. Создание такого альбома не преследует цели просто собрать и сложить на 

стол преподавателя определенное количество материала, подготовленного 

студентом. Здесь студент получает возможность еще раз систематизировать и 

вспомнить то, что он сумел подготовить за время работы с проектными материалами, 

оценить свои знания и умения, критически взглянуть на результат своих усилий, 

может быть найти какие-то ошибки, что бы исправить их на этапе самостоятельной 

работы над дипломным проектом.  

Заключительный этап подготовки проекта выполняется студентами вполне 

самостоятельно, в тесном контакте с руководителем дипломной работы. Здесь 

окончательно шлифуется проектное решение объекта, готовятся материалы для 
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формирования демонстрационного баннера, оформляется пояснительная записка к 

проекту, готовится выступление перед квалификационной комиссией. 

Обозначенная последовательность организации проектной работы и 

выделенные методические особенности работы руководителя преддипломной 

практики позволяют не только на хорошем уровне выполнить работы по 

проектированию, но и раскрыть творческий потенциал студентов, эффективно 

использовать учебное время и смоделировать самостоятельную работу студентов, 

направив ее в нужное русло.  

В заключении хотелось бы отметить один нюанс организации преддипломной 

практики и работы руководителя практики: весь процесс проведения практических 

занятий, где бы они не проводились, в стенах проектной организации, в аудиториях 

ВУЗа, необходимо вести в тесном контакте с руководителями дипломных проектов, 

закрепленных за студентами, учитывать их мнение о качестве работы студента, 

обязательно информировать их о выполнении студентами заданий и этапов 

практики, приглашать на все промежуточные просмотры этапов работы.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам готовности российских педагогов к 

внедрению непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми 
образовательными потребностями. Рассмотрены основные компоненты психолого-
педагогической готовности учителей к реализации инклюзивного образования в 
российских школах. Представлены обобщенные результаты эмпирического 
исследования проблемы готовности практикующих педагогов к реализации 
инклюзивного образования. 
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Abstract. The article is devoted to the readiness of Russian teachers to implement 

a continuous system of inclusive education of people with special educational needs. The 
main components of psychological and pedagogical readiness of teachers for the 
implementation of inclusive education in Russian schools are considered. The generalized 
results of empirical research of the problem of readiness of practicing teachers for the 
implementation of inclusive education are presented. 

Keywords: inclusive education, inclusive educational environment, children with 
special educational needs, implementation of inclusive education, preparation of teachers 
for the implementation of inclusive education. 

 

Временем начала активной реализации в учебных заведениях России идей 

инклюзивного образования следует считать 2012 год, когда был принят ряд 

законодательных и правовых актов, регулирующих внедрение непрерывной системы 
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инклюзивного образования людей с особыми образовательными потребностями 

(ООП). В разработанном сразу после этого в Федеральном законе об образовании 

было дано определение понятия «инклюзивное образование» [1]. Согласно 

результатам современных исследований, инклюзивное образование в отдельном 

муниципальном учреждении предполагает активное включение детей с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс класса и всей 

школы [2-4]. 

Понятие «ребенок с особыми образовательными потребностями» относительно 

новое, оно применяется сегодня в качестве альтернативы терминам, указывающим на 

неполноценность детей: «ребенок с нарушениями в развитии», «ребенок с 

отклонениями в развитии». Впервые дефиниция «особые образовательные 

потребности» (Special Educational Needs – SEN) была использована в 1978 году в 

Лондоне, в докладе Комитета по проблемам образования инвалидов (детей и 

молодежи). Позже, в 1994 году, в одном из важнейших документов ЮНЕСКО «Рамки 

действий по образованию детей с особыми потребностями» было отмечено, что 

«школы должны принимать всех детей, несмотря на их физические, 

интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности 

[2]. К данной категории относятся дети с умственными и физическими недостатками 

и одаренные дети, беспризорные и работающие дети, дети из отдаленных районов и 

принадлежащим к кочевым народностям, дети, относящиеся к языковым, 

этническим или культурным меньшинствам, а также дети из менее благоприятных 

или маргинализированных районов или групп населения. Сегодня понятие «особые 

образовательные потребности» стало частью культуры и образовательной политики в 

школах большинства стран Европы, США и Канады [3]. 

В России учеными высказываются различные мнения по трактовке данного 

понятия. Например, В.И. Лубовский под особыми образовательными потребностями 

понимает «актуальные и потенциальные возможности (энергетические, когнитивные 

и эмоционально-волевые, включая мотивационные), которые проявляет ребенок с 

недостатками развития, отвечая на требования новых условий, т.е. овладевая новыми 

умениями, навыками и знаниями» [4 с. 5]. По мнению, С.В. Алехиной, к детям с 

особыми образовательными потребностями следует отнести: детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

одаренных детей [2]. Наиболее уязвимыми среди них являются дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. В группу детей с ограниченными 

возможностями здоровья входят дети с разными нарушениями развития: 
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нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы; с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

В настоящее время практически во всех странах мира наблюдается тенденция 

увеличения численности детей с особыми образовательными потребностями. По 

данным ООН сегодня в мире насчитывается около 200 миллионов таких детей [5]. В 

обществе происходит переосмысление отношения к проблемам обучения и 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к 

осознанию необходимости более широкого их включения в различные сферы жизни, 

важнейшей из которых является образование. 

К сожалению, несмотря на то, что в России понятия «инклюзия» и 

«инклюзивное образование» знакомы общественности, рынок образовательных 

услуг для «особых» детей пока еще недостаточно развит. Основной формой обучения 

детей-инвалидов остаются специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. Обычные дети и подростки не имеют ежедневного социального опыта 

общения с инвалидами, поэтому часто не воспринимают их равными себе. Как 

правило, дети с особыми потребностями учатся в коррекционных школах или 

обучаются на дому, теряя контакт с внешним миром, нередко отправляются в 

интернат, где живут в условиях изоляции от обычной жизни. 

Инклюзивное образование – открытая, современная модель развития нового 

динамичного общества и государства, создающая дополнительные социальные и 

конкурентные преимущества странам. Только через образование можно построить 

общество равных возможностей. Инклюзивное обучение – это долгий процесс, 

который начинается с детских садов и школ. Не ребенок должен подстраиваться под 

образовательные условия, а система образования должна стать более гибкой и 

работать на детей, а не на себя [6]. 

Специально разработанная инклюзивная образовательная среда как 

социально-педагогическая система призвана обеспечить возможность совместного 

включения в образовательный процесс всех субъектов с учетом разнообразия их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Она 

представляет собой совокупность условий и влияний, создающих основу для 

формирования и развития комплекса личностных характеристик: способностей, 

потребностей, интересов, мотивов, личностных смыслов, жизненных планов, в целом 

определяя ее направленность, в том числе и социальную [7].  
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Инклюзивная образовательная среда может быть представлена как социально-

педагогическая система, цель которой, во-первых, связана с обеспечением 

возможности совместного включения в образовательный процесс субъектов с учетом 

разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, реализацию эффективной их взаимодеятельности по достижению 

образовательных результатов. Во-вторых, как совокупность условий и влияний, она 

актуализирует возможность формирования и развития личностных характеристик 

субъектов образования, определяя, в целом, направленность личности на успешную 

социализацию и самореализацию в поликультурном образовательном пространстве. 

Таким образом, именно система инклюзивного образования становится оптимальной 

содержательно-процессуальной формой организации образовательного 

пространства, обеспечивая развитие социокультурной компетентности, позволяя 

реализовать целенаправленную подготовку к безусловному принятию каждым 

каждого [8].  

Следует отметить, что внедрение и развитие инклюзивного образования в 

системе непрерывного образования зависит от многих факторов. Опыт многих стран 

свидетельствует о том, что интеграция детей и молодежи с особыми 

образовательными потребностями происходит наилучшим образом в рамках 

инклюзивных школ, которые принимают всех детей в рамках какого-либо 

микросоциума [9]. Именно в таких условиях лица с особыми образовательными 

потребностями могут добиться самых высоких результатов в плане образования и 

социальной интеграции. Несмотря на то, что инклюзивные школы обеспечивают 

благоприятные условия для достижения равных возможностей и полного участия лиц 

с особыми образовательными потребностями, для достижения успеха этого не 

достаточно. Требуются совместные усилия как со стороны учителей и персонала 

школы, так и со стороны сверстников, родителей, членов семей, а также 

добровольцев. 

Специалисты отмечают необходимость оптимизации процесса включения 

обучающихся на стадии адаптации в эффективное взаимодействие с ребенком, 

имеющим особенности в развитии [10]. Здесь также заложен риск для «особенного» 

ученика, поскольку далеко не все из таких ребят обладают способностью к 

построению эффективного взаимодействия со сверстниками. Вполне очевидно, что 

для нормального развития личности обучающегося с ООП необходима интеграция 

его в образовательную среду совместно с детьми без особенностей развития. 

Безусловно, рабочее пространство образовательной организации и субъекты, 
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вовлеченные в процесс образования, должны быть готовы к внедрению в процесс 

обучения «особенного ребенка». При этом стрессовая ситуация возникает, не только 

у ученика с ООП, но и у его сверстников без особенностей развития и у педагога, 

который должен быть подготовлен к трудностям такой работы [11].  

Действительно, первыми, кто сталкивается с реальными проблемами 

инклюзивного образования, являются специалисты-практики – воспитатели, 

учителя, социальные педагоги, психологи. Именно на них ложится большая часть 

ответственности за качество обучения и социализации ребёнка с особенностями в 

развитии. Поскольку в инклюзивном обучении основная работа происходит во время 

общения ученика с учителем в классе, то учитель оказывается в чрезвычайно сложной 

ситуации, когда ему просто не хватает навыков и знаний об особенностях работы с 

такими детьми. Естественно, на первый план встает потребность как в научно-

методической, так и социально-психологической помощи самому взрослому, 

ведущему воспитательно-образовательный процесс.  

На настоящий момент ощущается острая нехватка такой помощи, и учителям, 

психологам, социальным педагогам нередко самим необходимо «перестроиться» на 

новую «парадигму мышления», самому научиться преодолевать привычные 

стереотипы сознания. Со стороны министерства образования, его подведомственных 

структур основной задачей является оказание методической помощи в плане 

обеспечения литературой, организацией курсов повышения квалификации с 

приглашением ведущих ученых, представителей образовательных учреждений, 

успешно внедряющих в своей практике инклюзивное образование [12]. 

Следует отметить тот факт, что пока в России нет достаточного количества 

специалистов профиля, необходимого для эффективной работы с особыми 

обучающимися в соответствии с той или иной нозологией. Поэтому встает проблема 

подготовки педагогов к использованию инновационных технологий и методик, 

которые бы позволили им успешно работать с детьми с ООП в условиях инклюзивного 

образования. 

Актуальные вопросы подготовки педагогов к реализации инклюзивного 

образования в психолого-педагогической литературе чаще всего рассматриваются 

через формирование психолого-педагогических компетенций. Так С.В. Алехина, М.Н. 

Алексеева, Е.Л. Агафонова рассматривают два основных компонента готовности к 

реализации инклюзивного образования: профессиональный и психологический. 

Профессиональная готовность включает в себя следующие слагаемые: 

информационная готовность; владение педагогическими технологиями; знание 
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основ психологии и коррекционной педагогики; знание индивидуальных отличий 

детей; готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в 

процессе обучения; знание индивидуальных особенностей детей с различными 

нарушениями в развитии; готовность к профессиональному взаимодействию и 

обучению. Структура психологической готовности включает в себя: эмоциональное 

принятие детей с различными типами нарушений в развитии (принятие-

отторжение); готовность включать детей с различными типами нарушений в 

деятельность на уроке (включение-изоляция); удовлетворенность собственной 

педагогической деятельностью [13, с. 85-86]. 

В.В. Хитрюк содержание инклюзивной готовности педагогов предлагает 

рассматривать через взаимосвязанные между собой социальные, профессиональные 

и академические компетенции. Согласно автору, готовность педагогов к инклюзивной 

деятельности включает в себя когнитивный, эмоциональный, конативный, 

рефлексивный, коммуникативный компоненты, связанные между собой в единую 

систему [14].  

И.В. Возняк при подготовке учителей к инклюзивному образованию в системе 

повышения квалификации выделяет четыре взаимосвязанных компонента: 

«мотивационный как совокупность ценностных ориентаций, смыслов и мотивов 

профессиональной деятельности педагогов при реализации инклюзивного 

образования детей; когнитивный как совокупность теоретико-методологических, 

прикладных и методических знаний; действенный как совокупность аналитико-

прогностических, проективных, коррекционно-педагогических и коммуникативных 

умений и навыков; рефлексивный как совокупность профессионально-значимых 

качеств педагога: эмпатия, ответственность, рефлексия» [15, с. 61]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что различные 

авторы предлагают разную компонентную структуру готовности к инклюзивному 

образованию. Все структуры содержат профессиональный и психологический 

компоненты. Как указывает О.С. Кузьмина, решение любой профессиональной 

задачи невозможно без психологического компонента профессиональной готовности. 

Психологический компонент профессиональной готовности находит свое выражение 

и при понимании сущности инклюзивного образования, формировании ценностей-

знаний об особенностях развития детей с ОВЗ» [16, с. 67]. 

Большинство работ, посвященных готовности к инклюзивному образованию, 

ориентированы на подготовку будущих педагогов, тогда как проблемы 

практикующих педагогов остаются не рассмотренными.  
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С целью определения профессионально-психологических особенностей 

готовности практикующих педагогов к реализации инклюзивного образования было 

проведено данное исследование.  

В 2019 году авторами статьи с помощью онлайн-сервиса Google Forms было 

проведено анкетирование практикующих педагогов по проблеме их готовности к 

реализации инклюзивного образования. В анкетировании приняли участие 245 

женщин и 32 мужчины из России. Педагоги представляли образовательные 

организации различного уровня: дошкольное образование – 20,6%, начальное общее 

образование – 28,5%, среднее общее образование – 43,3%, дополнительное 

образование – 7,6 %. Средний возраст участников исследования составил 34,2 года, а 

средний педагогический стаж – 10,3 года. 

Результаты исследования показали, что педагоги положительно относятся к 

работе в условиях инклюзивного образования, но при этом говорят о необходимости 

создания специальных условий и целесообразности организации совместной 

деятельности специалистов и родителей (64 %). Часть учителей считает, что дети с 

ООП должны учиться в специальных учреждениях (17 %). Согласно результатам 

проведенного опроса оказалось, что большое количество педагогов никогда 

профессионально не сталкивались с детьми с особыми образовательными 

потребностями (56 %). Они осознают, что у них недостаточно профессиональных 

компетенций к работе с детьми с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзии.  

Полученные результаты говорят о том, что в настоящий момент педагоги, 

работающие в условиях инклюзивного образования и не имеющие специального 

образования, нуждаются в получении дополнительных знаний и в формировании 

компетенций, необходимых для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема актуальности поиска новых 

подходов к явлению общего недоразвития речи у детей. Преодоление общего 
недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста является одной из 
актуальнейших проблем в теории и практики современной логопедии. Это вызвано ее 
практической значимостью, поскольку дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным периодом для развития и коррекции речи, а своевременное 
коррекционно-логопедическое воздействие имеет огромное значение для 
предупреждения неуспеваемости детей в школе. Это обуславливает необходимость 
разработки современных, научно обоснованных методов и приемов логопедического 
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воздействия по преодолению речевых нарушений у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. В частности, поднимается проблема необходимости пересмотра 
и уточнения некоторых положений, касающихся изучения нарушений формирования 
лексико-семантической системы языка, а также определения путей их преодоления у 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с точки зрения 
психолингвистического подхода. В качестве одного из эффективных методов 
формирования семантической систематизации словаря у ребенка с общим 
недоразвитием речи может стать работа над синонимическими отношениями на 
материале устного творчества, поскольку синонимы представляют собой те лексико-
семантические группы слов, на примере которых наиболее ярко раскрываются 
системные связи слов в лексической системе русского языка. Предполагается, что 
обогащение речи синонимами как минимальными системно организованными 
участками лексической системы послужит не только средством формирования 
лексической системности у ребенка, но и разовьет у него чувство языка, а также 
создаст необходимые предпосылки для развития понятийного мышления и прочих 
неречевых процессов, в основе которых лежит готовность ребенка к обучению в 
школе. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, семантическая систематизация 
словаря, синонимия, лексическая системность, психолингвистический аспект. 

 
Abstract. The article addresses the issue of the relevance of the search for new 

approaches to the phenomenon of general speech underdevelopment in children. 
Overcoming the general underdevelopment of speech in children of preschool age is one of 
the most urgent problems in the theory and practice of modern speech therapy. This is due 
to its practical significance, since preschool age is the most sensitive period for the 
development and correction of speech, and timely corrective and speech therapy impact is 
of great importance for the prevention of poor performance of children in school. This 
necessitates the development of modern, scientifically based methods and techniques of 
speech therapy to overcome speech disorders in preschoolers with a general speech 
underdevelopment. In particular, the problem arises of the need to revise and clarify certain 
provisions regarding the study of violations of the formation of the lexical-semantic system 
of the language, as well as identifying ways to overcome them in older preschool children 
with general speech underdevelopment from the point of view of the psycholinguistic 
approach. As one of the effective methods for the formation of the semantic systematization 
of a dictionary in a child with general speech underdevelopment, work on synonymic 
relationships based on the material of oral creativity can become, since synonyms are those 
lexical-semantic groups of words, on the example of which the systemic connections of 
words in the lexical system are most clearly revealed Russian language. It is assumed that 
enrichment of speech with synonyms as the minimum systemically organized sections of the 
lexical system will not only serve as a means of forming a child’s lexical system, but will also 
develop a sense of language, as well as create the necessary prerequisites for the 
development of conceptual thinking and other non-speech processes, which are based on 
willingness child to study at school 

Key words: general underdevelopment of speech, semantic systematization of the 
dictionary, synonymy, lexical systematicity, psycholinguistic aspect. 

 

Преодоление общего недоразвития речи у детей является одной из актуальных 

и сложных проблем теории и практики современной логопедии. Актуальность данной 

проблемы обусловлена, прежде всего, ее практической значимостью, поскольку 
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своевременное коррекционно-логопедическое воздействие имеет основополагающее 

значение для предупреждения неуспеваемости детей в школе, а дошкольный возраст 

является наиболее сенситивным периодом для развития и коррекции нарушений 

речи у детей. Сложность данной проблемы подтверждается многочисленными 

исследованиями и наличием нескольких подходов к изучению данной речевой 

патологии: психолого-педагогического, медико-педагогического, 

психолингвистического, и заключается в многоаспектном характере нарушения 

речевой деятельности при общем недоразвитии речи. Однако, дифференцированное 

обучение детей с общим недоразвитием речи и систематическая разработка 

вопросов с ним связанная стали предметом изучения сравнительно недавно, поэтому 

на данный момент имеет место недостаточность знаний в данной области. Это 

обуславливает необходимость разработки инновационных научно обоснованных 

методов и приемов развития речи данной категории детей и преодолении 

трудностей, которые у них наблюдаются. 

На современном этапе развития логопедии и психолингвистики, активно 

используемой в рамках коррекционно-педагогического пространства, возникает 

необходимость пересмотра и уточнения некоторых положений, касающихся изучения 

нарушений формирования лексико-семантической системы языка и определения 

путей их преодоления у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Проблема нарушения лексико-семантической сферы языка 

является одной из основных в современной логопедии, сложность изучения которой 

обусловлена многомерностью самой лексической системы. Психолингвистический 

подход к изучению лексической системности на модели исследования лексико-

семантического развития детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи представляется наиболее перспективным, поскольку только он 

позволяет проанализировать операциональный механизм функционирования 

вербальных единиц в составе их лексикона, определить характер лексико-

семантической недостаточности, ограничивающей свободный доступ к 

информационному пространству языка. 

Согласно исследованиям в рамках психолого-педагогического направления Л. 

Б. Халиловой [1], С. Н. Шаховской [2], Т. Б. Филичевой [3] и других наличие у детей с 

общим недоразвитием речи различного генеза языковых нарушений, имеет ярко 

выраженную семантическую природу. Большинство исследователей отмечают особые 

трудности при осмыслении словесных значений, ошибки идентификации при 

«встрече» со словом, неумение оперировать антонимическими и синонимическими 
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средствами языка, невозможность вариативного оформления смысла. Трудности 

усвоения единства значения и формы слова влекут за собой задержку в 

формировании семантических полей и приводят к ограниченному количеству 

смысловых связей, недостаточному уровню сформированности синтагматических и 

парадигматических отношений, несовершенству поиска номинативных единиц. 

Специфика становления смысловой систематизации лексики у детей с общим 

недоразвитием речи находит отражение в работах Р. И. Лалаевой [4], Н. В. 

Серебряковой [5], Л. Ф. Спировой [6], и др. Исследователи отмечают многообразие 

семантических нарушений, слабую дифференциацию значений слов, неадекватное 

использование прямой и косвенной номинации, медленное усвоение 

функциональной общности многозначных слов, обусловленную в первую очередь 

ограниченностью когнитивных возможностей языка, недостаточным динамизмом 

сенсорно-перцептивных и речемыслительных процессов, которые задействованы в 

организации речевосприятия и речепроизводства.  

Материалы экспериментальных исследований В. К. Воробьевой [7], Т. В. 

Ахутиной [8], О. Е. Грибовой [9] и других также содержат указания на факт наличия 

у большинства детей с речевой недостаточностью стойких вербальных нарушений, 

связанных по сравнению с нормой, с более низким уровнем языковых обобщений, 

обусловленных недостаточной гибкостью и динамичностью когнитивных процессов. 

С точки зрения психологии – овладение ребенком сложными лексико-

семантическими компонентами речи на родном языке, семантическая 

систематизация его словаря – это показатель высокого уровня его речевого развития, 

а значит и развития процессов мышления, поскольку речь и мышление теснейшим 

образом связаны между собой. Поскольку речь – есть средство выражения мысли, ее 

материализованная оболочка, существование и совершенствование этих двух высших 

психических функций в онтогенезе взаимообусловлено и происходит параллельно. 

Когда у ребенка сформирован и систематизирован словарь, он будет способен к 

выделению значимых лексико-семантических признаков в структуре значения слова 

и сравниванию значения слов на основе общего семантического признака. В таком 

случае можно говорить о развитии у него логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, являющимися операционными 

компонентами словесно-логического мышления. Это особенно важно, поскольку 

постепенный переход от наглядно-образного мышления к понятийному, которое 

обобщает в себе все признаки и свойства конкретного предмета, является важнейшей 

предпосылкой готовности ребенка к обучению в школе.  



Мир педагогики и психологии, №8 (37) Август 2019 

- 56 - 

Таким образом, формирование лексической семантики и семантическая 

систематизация словаря у детей старшего дошкольного возраста с одной стороны, 

выполняет развивающую функцию для познавательной деятельности. А с другой 

стороны, процессы развития семантического значения слова и семантической 

систематизации словаря ребенка постепенно совершенствуется по своему строению и 

в отношении той системы высших психических функций, которые стоят за данными 

процессами.  

На сегодняшний день существует недостаточно исследований, вскрывающих 

зависимость формирования лексико-семантической стороны речи у детей от 

неречевых процессов, в частности от мышления, памяти, восприятия и др. Несмотря 

на пристальный интерес исследователей к обсуждаемой проблематике на сегодня 

недостаточно изучена природа семантического ассоциирования у детей с общим 

недоразвитием речи, структура их долговременной вербальной памяти, специфика 

функционирования вербальных структур, складывающихся в процессах порождения 

и восприятия речи. До сих пор не получил всестороннего освещения вопрос о выборе 

продуктивных путей формирования у детей старшего дошкольного возраста 

семантического компонента их языковой способности. Также не определена система 

специальных заданий, ориентированная на совершенствование основных 

компонентов лексического значения и семантическую систематизацию словаря, на 

развитие синтагматических, парадигматических, деривационных отношений у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Приемы работы над 

языковым материалом не ориентируют дошкольников на систематизацию 

лексических знаний. Отсутствие системного рассмотрения лексических явлений в 

структуре работы над словарем в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

лишь частично затрагиваются вопросы семантизации слов, знакомства с фактами 

многозначности, со словами сходного и противоположного значения. 

Рассматриваемые лексические понятия представляются им набором изолированных 

друг от друга фактов, разрозненных сведений, недостаточно полно учитывающих 

необходимость системного подхода к изучению лексики В связи с этим, вследствие 

отсутствия лексико-семантического взгляда на слово в словарной работе у детей 

старшего дошкольного возраста недостаточно формируются языковые умения, 

являющиеся основой овладения лексическим богатством родного языка. Поэтому 

встает вопрос о совершенствовании приемов работы над семантикой слова, а также 

его связями с другими словами в структуре лексической системы.  
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Разрешение противоречий между имеющимися в сфере практической 

логопедии разрозненными методическими рекомендациями, недостаточно полно 

учитывающими необходимость системного подхода к изучению лексики, и весьма 

высокой степенью разработанности научного знания, базирующегося на понимании 

лексики как сложноорганизованного системного устройства, регулирующего 

семантические взаимоотношения слов, определяет актуальность данной проблемы на 

современном этапе развития логопедии, а также доказывает необходимость поиска 

научно обоснованных путей и методов формирования лексико-семантической 

сферы языка у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Поиск инновационных методов совершенствования коррекционно-

логопедической работы, позволяющих выявить резервы речемыслительных 

возможностей детей с данной речевой патологией и определить оптимальные пути их 

актуализации, требуют выявления у детей данной категории закономерностей 

становления у них системы лексических значений, определения уровня 

сформированности семантического компонента их языковой способности 

Представляет интерес концепция О. Е. Грибовой [9], о том, что методика 

коррекционной работы при общем недоразвитии речи, должна быть направлена на 

формирование базы или основания языковой системы. В основе коррекции должны 

лежать виды работ, способствующие формированию познавательной сферы и 

семантической стороны речи. С этой целью необходимо, прежде всего, развивать 

речемыслительные способности ребенка, лежащие в основе процессов перехода от 

общего к частному и от частного к общему, а также противопоставления вербальных 

элементов по смыслообразующим признакам. Согласно О. Е. Грибовой, вся система 

упражнений должна быть направлена не на заучивание отдельных вербальных 

единиц, а на выстраивание целостной единой системы. Автор подчеркивает, что 

вводимые языковые единицы не могут быть отобраны специалистом в произвольном 

порядке. В ходе коррекционной работы необходимы опоры на имеющиеся в 

пользовании ребенка вербальные средства, а также предъявление новых единиц в 

противопоставлении. Без сомнения, такое видение проблемы создаст необходимые 

предпосылки для формирования семантической систематизации словаря и развития 

лексической системности. 

Одним из эффективных методов формирования семантической 

систематизации словаря у ребенка с общим недоразвитием речи может стать работа 

над синонимическими отношениями в лексике, поскольку синонимы представляют 

собой те лексико-семантические группы слов, на примере которых наиболее ярко 
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раскрываются системные связи слов в лексической системе русского языка. 

А. А. Уфимцева подчеркивала, что синонимия «как, может быть, никакие другие 

семантические отношения, раскрывает специфику структурной организации 

лексики» [10,с.189]. Кроме того, обогащение речи синонимами как минимальными 

системно организованными участками лексической системы послужит не только 

средством развития лексической системности у ребенка, но и разовьет у него чувство 

языка, понимания тончайших оттенков значений, а также создаст необходимые 

предпосылки для развития понятийного или словесно-логического мышления, 

постепенный переход к которому является важнейшим показателем готовности 

ребенка к обучению в школе.  

Необходимо отметить, что истинное и наиболее глубокое понимание ребенком 

всех возможных оттенков значений слова-синонима возможно лишь при условии 

оценивания им этого слова не изолированно, а в сочетании с другими словами в 

тексте, например на материале произведений устного народного творчества. Одним 

из вариантов может стать методика, представляющая собой комплекс лексико-

семантических упражнений, базирующихся на материале русских народных сказок с 

последующей их театрализацией с элементами драматизации. Идея обогащения речи 

детей синонимами через работу с русской народной сказкой имеет ряд преимуществ, 

поскольку сказки знакомы и любимы ребенком с раннего детства, они более доступны 

для восприятия, а встреча с давно полюбившимися героями вызывает 

положительный эмоциональный отклик у ребенка, его позитивный настрой на 

занятие. Это стимулирует познавательный интерес ребенка, опора на наглядность 

также создает благоприятные условия для более глубокого и осмысленного усвоения 

информации, поскольку опирается на чувственные образы ребенка, делающие 

речевой материал более конкретным, а значит более доступным для усвоения. Всвязи 

с этим на всех этапах работы целесообразно использовать изобразительный 

дидактический материал. 

Говоря о секрете эффективности театрализовано-игровой деятельности с 

элементами драматизации в работе по развитию речи детей, известно, что основной 

язык театрального искусства – есть действие, а его формы – это диалог и игра. Эти 

особенности делают театральное искусство очень близким детям, поскольку в 

старшем дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – это игра и общение. 

Отечественная коррекционная педагогика издавна черпала ресурсы в различных 

видах искусства, рассматривая их как эффективное средство развития и коррекции. 

Давно известен терапевтический, исцеляющий и всесторонне развивающий эффект 
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театрализовано-игровой деятельности в процессе коррекционно-педагогического 

воздействия на ребенка. Во-первых, театрализовано-игровая деятельность есть 

форма, посредством которой дети с общим недоразвитием речи наиболее интересным 

а, значит, легким для них способом могут совершенствовать свои речевые навыки. 

При этом ключевым моментом с точки зрения Е. В. Коваленко является то, что в 

процессе театрализации сказки совершенно исключается назидательный характер 

воздействия со стороны взрослого [11].  

Наиболее сложным для ребенка с речевым недоразвитием и сохранным 

интеллектом является преодоление психологического барьера страха речи перед 

публикой, который основан на прошлом опыте неудавшихся попыток ребенка к 

полноценному речевому общению с окружающими, прежде всего со сверстниками. 

Этот опыт тяготит ребенка, вселяет неуверенность в свои силы и приводит к 

постоянному ожиданию новой неудачи. Через театрализацию ребенок преодолевает 

этот барьер, он чувствует себя раскованно и свободно, поскольку входя в образ какого-

либо героя, он действует уже не от себя лично, а как бы примеряет на себя 

определенную социальную роль – характер, особенности и поведение своего 

сказочного персонажа. Участвуя в театрализованных играх, ребенок 

перевоплощается в медвежонка, Ивана-Царевича или мышку-норушку, и, осваивая 

различные формы социальной жизни, проживая жизни своих героев, одновременно 

учится жить свою собственную. С. Б. Сокольникова и А. Ю. Чистобаева подчеркивают, 

что «изучение детей с общим недоразвитием речи выявило наличие трудностей при 

построении процессов коммуникативного взаимодействия, переживаний детей, 

связанных с нереализованной потребностью свободного речевого общения» [12]. 

Однако, в процессе участия в театрализовано-игровой деятельности ребенок получает 

уникальную возможность через своего сказочного героя осуществлять речевое 

общение со сверстниками, что особенно важно для дошкольников с патологией речи 

[13]. Все это сильнейшим образом будет содействовать развитию не только речи и 

мышления, но и психики ребенка в целом, его сознания и личности, будет 

способствовать его социальной адаптации и постепенному включению в 

общественную жизнь. Являясь мощным методическим инструментом развития 

социальных эмоций у ребенка, будет представлять собой значимый фактор 

формирования духовно-нравственной культуры личности, послужит средством 

гармоничного психического и личностного развития ребенка, приобщения его к 

духовным ценностям богатейшей русской культуры; разовьет в нем интерес и 
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понимание красоты художественного слова, нравственно-этические основы личности 

[14]. 

Таким образом, обогащение речи детей синонимами в рамках работы по 

формированию семантической систематизации словаря на материале сказки сделает 

речь ребенка богаче, выразительнее, разнообразнее, сформирует лексическую 

системность, что представляется особенно важным, поскольку достаточный объем и 

системная организация словаря являются одним из важнейших компонентов 

коммуникативной компетентности ребенка [12]. Особенно важным представляется 

то, что постепенное формирование семантической систематизации словаря у ребенка 

будет происходить одновременно относительно совершенствования той системы 

неречевых психических функций, которая стоит за данным процессом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования 

синтаксической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Проанализированы существующие методики диагностики и развития синтаксической 
стороны речи дошкольников с общим недоразвитием речи и сделан вывод, о том, что 
данная проблема недостаточно изучена и в настоящий момент нет достаточно полной, 
единой методики по диагностике и формированию умения построения предложений 
детьми с общим недоразвитием речи. Авторами диагностики, в основном, 
предлагаются небольшое количество схожих заданий с различными их вариациями. 
По результатам анализа литературы отмечается также недостаточность подробных 
методик по формированию синтаксических конструкций у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
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Abstract. The article discusses the need for the formation of the syntactic side of 
speech in preschoolers with a general underdevelopment of speech. The existing methods 
of diagnosis and development of the syntactic side of speech of preschool children with 
general speech underdevelopment are analyzed and the conclusion is made that this 
problem has not been studied sufficiently and there is currently no sufficiently complete, 
unified methodology for diagnosing and developing the ability to construct sentences for 
children with general speech underdevelopment. The authors of the diagnostics, in general, 
offer a small number of similar tasks with their different variations. According to the results 
of the analysis of the literature, there is also a lack of detailed methods for the formation of 
syntactic structures in preschool children with a general underdevelopment of speech. 

Keywords: grammar, syntactic side of speech, sentence, general underdevelopment 
of speech, older preschool age. 

 

Одной из важных задач в современной логопедии является разработка 

эффективных методов диагностики и коррекции общего недоразвития речи. При 

данном речевом нарушении оказываются несформированными все её компоненты, в 

особенности грамматический. 

Проблема несформированности грамматического строя речи у детей с ОНР 

различного патогенеза рассматривалась в работах многих авторов (В.К.Воробьёва, 

Б.М.Гриншпун, Н.С.Жукова, В.А.Ковшиков, Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, 

С.Н.Шаховская и др.). Наиболее изученным вопросом этой проблемы являются 

нарушения морфологической системы языка у детей с общим недоразвитием речи. 

Однако здесь не меньшее значение имеет описание нарушений синтаксического строя 

языка у данной категории дошкольников, что объясняется особой ролью синтаксиса 

в процессе речепроизводства [8]. 

Основной синтаксической единицей является предложение, которое играет 

важную роль в развитии детской речи, что отмечал еще советский лингвист 

А.Н.Гвоздев.  

Овладевая предложением, ребёнок получает мощное орудие социального 

взаимодействия, сотрудничества со взрослыми [8]. 

Трудности в овладении детьми грамматическим строем речи тормозит процесс 

развития связной речи [1].  

Умение использовать синтаксические конструкции важно для дальнейшего 

овладения письменной речью. 

В связи с этим важно начать работу по преодолению общего недоразвития речи 

как можно раньше, чтобы предупредить проблемы с чтением и письмом, и в 

дальнейшем школьную неуспеваемость [8]. 

Анализируя подходы различных авторов в вопросе диагностики 

синтаксической стороны речи детей с общим недоразвитием речи (О.Е.Грибова, Р.И. 
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Лалаева, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Т.А.Фотекова, Н.С. Жукова, и др.) приходим к 

выводу, что как таковой, единой, полной методики по изучению синтаксического 

строя речи, в особенности диагностики умения построения предложений детьми с 

общим недоразвитием речи нет. За последнее десятилетие специальных 

исследований не проводилось.  

Проблема диагностики синтаксической стороны речи состоит в том, что как 

правило, она входит в структуру комплексного обследования грамматического строя 

речи, и представлена у разных авторов в виде схожих заданий с различными их 

вариациями. 

Проанализировав методики исследователей по данной теме, можно 

констатировать, что одни авторы предлагают в заданиях предъявлять материал от 

сложного к простому [2], другие, наоборот, от простого к сложному [7]. 

Грибова О.Е. и Чиркина Г.В. предлагают при обследовании использовать 

задания на составление предложений по вопросам, по опорным словам, используя 

сюжетные картинки. Особое внимание направлено на навыки согласования и 

управления при составлении фразы, то есть их грамматически правильное 

оформление. 

Фотекова Т.А. [11] и Лалаева Р.И. [5] в своих методиках представляют задания 

на верификацию, повторение предложений различной грамматической сложности, 

составление предложений из слов в начальной форме. Т.А. Фотековой описана 

тестовая методика диагностики устной речи младших школьников, но данная 

методика может быть адаптирована для исследования речи старших дошкольников, 

в зависимости от поставленных задач при обследовании. Однако, стоит отметить, что 

автором Лалаевой Р.И. предлагается более развернутая методика, которая 

направлена на исследование сформированности структурно-грамматического 

синтаксирования высказываний. 

Данная методика предусматривает изучение у детей «глубинных» 

синтаксических структур, позволяет определить характер трудностей построения как 

отдельного предложения, так и связного текста. Обследование предложений 

подбирается с учётом последовательности их развития в онтогенезе. Автором 

подробно описана процедура обследования, инструкция, предлагаемая ребенку, а 

также речевой материал. Оценка результатов выполнения заданий предполагает не 

только правильность, но и самостоятельность их выполнения. 

В связи с особенностью формирования составления предложений у детей с 

общим недоразвитием речи (отмечаются пропуски членов предложения, как 



Мир педагогики и психологии, №8 (37) Август 2019 

- 64 - 

правило, предикатов, необычный порядок слов, нарушение грамматических связей 

между словами, также выражается в недостаточном подборе нужных лексических 

единиц), особую актуальность приобретает и поиск наиболее эффективных путей 

коррекционной работы. 

Проблемой формирования умений построения предложений у детей с общим 

недоразвитием речи занимались такие ученые, как Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова, 

Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, С. Н. Шаховская, А. В. Ястребова, Т.А.Ткаченко, Н.В. 

Серебрякова и др. Проанализировав подходы к коррекции нарушений построения 

предложений, мы пришли к выводу, что большинство авторов придерживаются 

поэтапной схемы работы, где на каждом из этапов расширяется круг развиваемых 

языковых функций. Каждый из этапов предназначен для обучения детей с 

определенным уровнем речевого развития.  

Наиболее полно методика представлена в работе Н. С. Жуковой, Е. М. 

Мастюковой и Т. Б. Филичевой [4]. Ими выделяются пять этапов в системе работы над 

предложением. Все этапы взаимосвязаны между собой. Авторы предлагают начать с 

вызывания однословных предложений, и с постепенным усложнением на каждом 

этапе дойти до сформирования навыка грамматически правильной разговорной речи, 

построения сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Рекомендуемая авторами система обучения детей с общим недоразвитием речи 

формированию устной речи предусматривает овладение ими навыками построения 

предложений в следующих заданиях: составление предложений по 

демонстрируемым действиям, сюжетным картинкам, развернутые ответы на 

вопросы, договаривание фраз со зрительной опорой на предмет или его изображение 

и др. Ведущая форма занятий – игровая. 

Также поэтапная система работы, состоящая из трех этапов и предназначенная 

для обучения детей в зависимости от степени речевого нарушения представлена у 

Л.Н. Ефименковой [3] и Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой [10]. На каждом этапе 

проводится работа на расширение словаря, формирование фразовой речи и выход в 

связную речь.  

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова предлагают преодолевать нарушения 

грамматического строя речи путем формирования операций выбора «языковых 

единиц из закрепленной в сознании ребенка парадигмы и их объединение в 

определенные синтагматические структуры» [6]. Поэтому сформированные у ребенка 

грамматические словоформы закрепляются, сначала в словосочетаниях, потом в 

предложениях, и далее в связном высказывании. 
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Е.М. Моисеенко указывает на то, что логопедическая работа по формированию 

синтаксической структуры предложения должна реализовываться с применением 

дифференцированного подхода, с учетом выявленных общих и специфических 

особенностей протекания процесса продуцирования речевого высказывания, в тесной 

взаимосвязи с развитием сукцессивного и симультанного анализа и синтеза, 

лексической и морфологической систем языка. Приоритетами логопедического 

воздействия являются овладение категорией предикативности, формирование 

семантических и синтаксических обобщений [8]. 

 Несмотря на достаточное количество на сегодняшний день разных методик, 

практикующие логопеды испытывают затруднения в подборе иллюстративной 

наглядности при планировании работы по формированию умений построения 

предложений. Также в работе недостаточно учитываются особенности формирования 

синтаксического строя речи, не достаточно конкретных рекомендаций, которые бы 

раскрывали возможности использования различных видов деятельности в целях 

совершенствования синтаксических операций у детей. Не в полной мере 

представлены подробные методики по развитию синтаксических конструкций у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. В работах отечественных авторов можно 

выделить лишь направления для их формирования и отдельные полезные приемы и 

средства. Поэтому тема нашей статьи является актуальной. 

Список литературы 

1. Голубец О.Д. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с ОНР 
// Логопед. 2013. № 9. С.17-26  

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
Методическое пособие. М.: АРКТИ, 2017. 80с. 

3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Национальный 
книжный центр, 2015.176с. 

4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 
речи у детей. М.: КнигоМир, 2011.320с. 

5. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений устной 
речи у детей. М., 2004. 72с. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников. СПб.: КАРО, 2013.160с. 

7. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ 
под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. 3-е изд., доп. М.: АРКТИ, 2003. 240 с. 

8. Моисеенко Е.М. Формирование синтаксической структуры предложения у 
дошкольников с общим недоразвитием речи: автореферат дис. ... канд. пед. 
наук. СПб., 2002. 216c.  

9. Усольцева Е. В., Сабирова М. В. Формирование грамматического строя речи у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Молодой ученый. 2018. 
№47. С. 385-387 



Мир педагогики и психологии, №8 (37) Август 2019 

- 66 - 

10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание 
и обучение. М.: Гном и Д, 2000.128с. 

11. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 
школьников: метод.пособие. М.: Айрис-Пресс, 2006. 96с. 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.124.082 

Оценивание открытого занятия как метод контроля деятельности 
преподавателя вуза 

 
Минакова Полина Сергеевна 

Канд. педагог. наук, доцент 
доцент академического департамента английского языка 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»  
РФ, г. Владивосток 

serpolik@mail.ru 
 

Showcase classes assessing as teaching activity control method 
 

Minakova Polina Sergeevna 
PhD in Pedagogics, Associate professor 

Associate professor of English Language Academic Department 
Far Eastern Federal University, Russian Federation, Vladivostok 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки открытых занятий как методу 

контроля деятельности преподавателя. Автор рассматривает определение открытого 
занятия, цель и задачи его проведения, анализирует существующие методики оценки 
занятий и предлагает две карты комплексной оценки открытого занятия. Первая карта 
– это общепедагогический анализ занятия. Вторая карта предназначена для 
проведения комплексного анализа занятия, куда включаются оценивание цели и задач 
занятия, структуры, методов, форм, средств и содержания занятия, этапов, 
межпредметных связей, материала, активности студентов и наличия обратной с ними 
связи. 

Ключевые слова: Деятельность преподавателя, открытое занятие, анализ 
занятия, критерии оценки занятия, цель занятия, задачи занятия, этапы занятия, 
методика оценки занятия по иностранному языку. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of showcase classes assessing as 

teaching activity control method. The definition of showcase classes, its goal and tasks are 
examined. The author analyses contemporary classes assessment methods and suggests 
two maps of complex showcase classes assessment. The first map is common pedagogic 
assessment. The second map is for complex assessment analyses where the goal and tasks 
of classes, structure, methods, forms, content, stages, connections, material, students’ 
activity and interpersonal feedback are assessed. 

http://teacode.com/online/udc/37/378.124.082.html
mailto:serpolik@mail.ru


Мир педагогики и психологии, №8 (37) Август 2019 

- 67 - 

Key words: Teaching activity, showcase classes, classes analyses, classes 
assessment criteria, goal of classes, tasks of classes, classes stages, foreign language 
classes assessment methods. 

 

В связи с введением нового положения об организации и проведении 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет», на базе департаментов 

и кафедр в ДВФУ необходимо проводить оценку открытых занятий и презентаций 

научной работы претендентов на должности ППС. Для реализации данной задачи в 

академическом департаменте английского языка (АДАЯ) ДВФУ возникла 

необходимость разработать и апробировать карту анализа занятий. 

Для начала следует отметить, что проведение открытого занятия значительно 

отличается от обычного. В педагогике под проведением открытого занятия 

понимается специально подготовленная форма организации методической работы во 

время текущего учебного процесса. На открытом занятии преподаватель 

демонстрирует коллегам свой положительный или инновационный опыт, 

реализацию методической идеи, применение методического приема или метода 

обучения. В этом смысле открытое занятие — средство распространения позитивного 

и инновационного опыта. 

Проблемами оценивания открытых занятий занимались ряд отечественных 

педагогов-исследователей, среди которых Е.А. Александрова, А. А. Андреев, Ю.К. 

Бабанский, А. А. Деркач, Ю.Ф. Конаржевский, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый и 

др. [1, 2, 3]. 

Открытое занятие всегда имеет методическую цель, при постановке которой 

преподаватель отражает то, что хочет показать посещающим его занятие. 

Формулировки методической цели многообразны. Например, «ознакомление 

преподавателей с методикой развития у студентов навыков перевода» или «показать 

посещающим занятие методику организации учебной деятельности студентов в 

группах» и т. д.  

В ходе открытого занятия преподаватель через методическую цель показывает 

преимущества и эффективность своих применяемых методов и приемов. Кроме того, 

открытые занятия и их содержание не должны противоречить рабочим программам 

учебных дисциплин.  
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Преподаватель, проводящий открытое занятие, обеспечивает достижение 

поставленной учебной цели через методическую с соблюдением всех необходимых 

аспектов проведения занятия в рамках рабочей программы учебной дисциплины. 

Анализ и самоанализ занятия преподаватель осуществляет в двух аспектах: с точки 

зрения достижения методической цели и усвоения студентами учебного материала.  

Планирование открытого занятия всегда начинается с формулировки 

методической цели. Тема открытого занятия выбирается преподавателем с учетом 

анализа материала, на котором возможно наилучшим образом показать раз-

работанные или усовершенствованные им приемы и методы. В зависимости от 

методической цели занятия преподаватель подбирает учебный материал, который 

позволяет лучше показать те методы, приемы и средства, которые составляют основу 

его педагогического мастерства. 

К открытому занятию необходимо составить план (при необходимости 

методическую разработку), включающий ряд элементов: тема, цель и задачи занятия; 

описание структуры занятия с указанием последовательности этапов и их 

содержания, а также примерного распределения времени на эти этапы. При 

подготовке к занятию необходимо продумать каждый этап с определением цели и 

задач каждого задания. 

Оценивание открытого занятия является важным элементом контроля 

деятельности преподавателя и обучаемых. Кроме того, это поиск успехов и трудностей 

в работе преподавателя, что позволяет обмениваться опытом и ликвидировать 

недостатки в учебно-воспитательной деятельности преподавателя. Также, оценка 

открытого занятия помогает выявлять, обобщать и внедрять передовой 

педагогический опыт [4]. 

Приглашенные преподаватели в процессе занятия наблюдают за тем, как 

ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких методических 

приемов и средств обучения реализует требования рабочей учебной программы, 

каковы результаты его деятельности. 

Результаты наблюдений отражаются в «Карте анализа занятия». Затем следует 

обсуждение и анализ открытого учебного занятия. Обсуждение открытого занятия 

проводится в день его проведения. Цель обсуждения - оценка проведенного занятия, 

целесообразности выбранных методов и средств. Обсуждение проводится в такой 

последовательности: по очереди высказываются: преподаватель, проводивший 

занятие; приглашенные преподаватели – члены комиссии, председатель комиссии.  
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Выступающие детально анализируют достоинства и недостатки занятия, 

обращают внимание на достижение поставленных целей обучения, на эффективность 

использования наглядных пособий и дидактических материалов. В ходе обсуждения 

можно отметить недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании 

занятия, дать рекомендации по совершенствованию системы работы. Тон обсуждения 

должен быть деловым и доброжелательным. 

После выступления присутствующих преподаватель, проводивший открытое 

занятие, отмечает, какие замечания принимает, с чем не согласен и почему, 

отстаивает свою точку зрения. 

Анализ занятия может производиться с различных позиций. Различают 

следующие виды анализа: 

– общий психолого-педагогический; 

– методический; 

– сопоставительный; 

– целевой; 

– анализ занятия с точки зрения педагогического общения; 

– анализ занятия с физиолого-гигиенических позиций. 

Для каждого вида анализа имеются разработанные педагогами и психологами 

схемы, среди которых методики З.Ф. Есаревой, Зотова, Т.А. Ильиной, Д. 

Н.Мамедовой, П.С. Норкиной и др [5, 6]. 

Так, например, Т.А. Ильина, занимаясь изучением школьного образования и 

содержанием школьных уроков, как формы учебного процесса, выделяет десять 

критериев в каждом из которых содержится не менее семи параметров, по которым 

учитель может провести анализ и самоанализ, а также оценку и самооценку урока [7]. 

В данную схему включены:  

1. Общая структура урока.  

2. Реализация основной дидактической цели урока.  

3. Осуществление развития учащихся в процессе обучения.  

4. Воспитание в процессе урока.  

5. Соблюдение основных принципов дидактики.  

6. Выбор методов обучения.  

7. Работа учителя на уроке.  

8. Работа учащихся на уроке.  

9. Гигиенические условия урока.  

10. Некоторые специальные задачи (межпредметные связи, инд. подход). 
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З.Ф. Есарева, анализируя занятие, как форму учебного процесса в вузе, в схемы 

психолого-педагогического анализа включает изучение характера учебно-

воспитательной работы преподавателей и учебной деятельности студентов [8], где 

основными критериями оценки занятий являются:  

1. Наличие и постановка перед студентами определенной цели и задач занятия. 

2. Организация структуры занятия (структурные элементы, их 

последовательность, затраты времени). 

3. Содержание занятия (объем изучаемого материала, его соответствие 

программе и т.п.). 

4. Методы и средства обучения (целесообразность выбора методов и средств 

обучения с точки зрения решения учебных задач, способы активизации учебной и 

внеучебной деятельности студентов, формы контроля). 

5. Характеристика работы студентов во время аудиторных занятий (отношение 

студентов к работе, внимательность, активность, самостоятельность, сочетание 

индивидуальной, коллективной и групповой деятельности и т.д.). 

6. Психологическая обстановка на занятии. 

7. Подведение итогов занятия, мотивированность оценки преподавателем. 

8. Результаты занятия (объем и качество знаний, уровни сформированности 

компонентов профессиональной компетентности студентов). 

Таким образом, после анализа существующих схем психолого-педагогического 

анализа занятия различных исследователей, были взяты за основу схемы психолого-

педагогического анализа занятия З.Ф. Есаревой и модифицированы в целях нашего 

исследования.  

Были составлены две «карты анализа занятия» и памятка по их 

использованию. Первая карта – это общепедагогический анализ занятия, 

предназначенный для изучения открытого занятия в целом при проведении 

конкурсного отбора. Здесь оценивается методическое обеспечение занятия, 

материально-техническое обеспечение, используемые технологии обучения, 

используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности, 

используемые методы активного обучения при организации деятельности студентов, 

используемые методы контроля и самоконтроля, анализ деятельности 

преподавателя, содержание и ход занятия, знание дисциплины, владение 

педагогическими технологиями. 

Вторая карта предназначена для проведения комплексного анализа занятия, 

куда включаются следующие критерии и параметры. Общая оценка занятия 
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проводится при оценивании цели и задач занятия; структуры, методов, форм, средств 

и содержания занятия, этапов, межпредметных связей, материала, активности 

студентов и наличия обратной с ними связи. 

Организационное начало занятия оценивается по следующим параметрам: 

готовность преподавателя и студентов, ТСО, наличие мотивации со стороны студентов 

и ее обеспечение преподавателем. 

Оценка проверки знаний и умений, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов проходит с помощью различных методов 

контроля и самоконтроля.  

Проводится оценка методов изучения нового материала на занятиях. Изучается 

рефлексия (Задания для самостоятельной внеаудиторной). 

На основе полученных данных, с целью контроля деятельности преподавателя, 

а также повышения качества и эффективности проводимых занятий в департаменте, 

планируется проведение анализа методов и приемов, разработанных методик, 

технологий, используемых преподавателями в процессе обучения.  

Таким образом, разработанные карты анализа занятия позволят достаточно 

целостно охватить важнейшие компоненты анализа открытого занятия по ключевым 

позициям и проверить эффективность предлагаемых преподавателями ДВФУ 

методов и технологий обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме 

одиночества, изложены основные концепции, в рамках которых изучается данный 
феномен, в том числе современные. Главная идея статьи – рассмотрение истории 
изучения феномена одиночества от идей о негативном влиянии этого переживания на 
личность в целом до концепции позитивного переживания одиночества. В статье 
приводятся результаты опроса для выявления контекста, в котором люди чаще всего 
используют слово «одиночество». На основе полученных результатов были выделены 
3 самые часто употребляемые темы: «время», «отсутствие кого-то» и «я/сам/себе». В 
заключении авторы приходят к выводу о несоответствии объема теоретических 
данных по проблеме и реальных представлениях об одиночестве у человека: о 
причинах появления, процессе переживания и последствиях одиночества. 

Ключевые слова: одиночество, уединение, позитивная психология, 
личностное развитие, рефлексия 

 
Abstract. The article discusses the theoretical approaches to the problem of 

loneliness, outlines the basic concepts within which this phenomenon is studied, including 
modern ones. The main idea of the article is to consider the history of the study of the 
phenomenon of loneliness from the ideas of the negative impact of this experience on the 
personality as a whole to the concept of positive experience of loneliness. The article 
presents the results of a survey to identify the context in which people most often use the 
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word "loneliness". On the basis of the obtained results was selected 3 most frequent topics: 
"time", "the absence of someone" and "I/myself/itself." In conclusion, the authors come to 
the conclusion about the discrepancy between the volume of theoretical data on the problem 
and real ideas about loneliness in humans: the causes, the process of experiencing and 
consequences. 

Keywords: loneliness, privacy, positive psychology, personal development, 
reflection 

 

В русской культуре у слова «одиночество» превалирует негативный подтекст. 

Самые известные словари толкуют это понятие как отрицательно окрашенный 

феномен, используя в определениях слова, указывающие на отсутствие чего-либо. 

Толковые словари Ожегова, Ушакова определяют одиночество как состояние 

одинокого человека. Под одиноким человеком Д.Н. Ушаков понимает «отделенный 

от других подобных, без других, себе подобных» [14, с. 445], а С.И. Ожегов – «без 

близких; не имеющий семьи» [13, с. 365]. 

Интересный этимологический анализ слова «одиночество» предлагает В.В. 

Виноградов. «Одиночьство» - древнерусский аналог слова «одиночество», 

встречается оно ещё в «Поучении» Владимира Мономаха. Судя по всему какое-то 

время слова «одиночество» и «одиначество» являлись синонимами, поскольку в 

словарях Академии Российской «одиначество» трактуется как состояние, в котором 

находится человек, удаленный от общества, не имеющий семьи. Только в конце XVIII 

– начале XIX в. значения этих слов были разведены: «одиначество» определяется как 

старинное слово, а «одинокий» приобретает два значения: как человек, живущий 

совсем один, и как человек, не имеющий семьи [2]. 

Представления об одиночестве вне зависимости от концепции носят в 

большинстве своём негативные оценки. Представители психодинамического 

направления считают, что одиночество - патологическое явление, которое может 

оказывать на личность только негативное влияние. Сторонники психоаналитической 

школы говорят о комплексе «одиночества», который развивается как следствие 

наличия у личности таких черт как нарциссизм, мания величия и агрессивность [4]. 

Г. Зилбург, являясь последователем психоанализа, придерживается взглядов З. 

Фрейда на источник возникновения одиночества, но что самое важное, он четко 

разграничивает понятия «одиночества» и «уединенности», считая последнее 

нормальным преходящим состоянием [7].  

Противоположным психодинамическому подходу можно считать 

социологический: причины одиночества лежат вне личности, в социуме. Это 

направление видит причины одиночества в ослаблении связей в семье или группе, 
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заменяющей ее; в неудовлетворенности семейной жизнью; в увеличении социальной 

мобильности [8]. 

Когнитивисты при рассмотрении проблемы одиночества обращаются к 

сознанию индивида. По мнению представителей когнитивного подхода, одиночество 

может переживаться человеком только в тот момент, когда он осознаёт 

несоответствие между желаемым уровнем социальных контактов и имеющимся у него 

на данный момент времени. Новая идея, которую формулирует когнитивное 

направление, заключается в следующем: одиночество − это переживание, которое 

носит субъективный характер, даже наличие всех очевидных для других людей 

внешних факторов, указывающих на состояние одиночества, не означает, что человек 

столкнулся с этой проблемой. Лишь осознав себя одиноким, индивид может 

почувствовать это состояние. Рассуждая о возможных причинах возникновения 

одиночества, сторонники когнитивного направления выделяют 

характерологические, ситуативные факторы и влияние как настоящего, так и 

прошлого опыта [7].  

Ещё одной важной фигурой в истории изучения одиночества является Роберт 

Вейс, представитель интеракционистского подхода, который детерминантами 

переживания одиночества считает совокупность ситуативных и личностных аспектов. 

Другими словами, одни люди более склоны к одиночеству, чем другие, кроме того 

существуют ситуации, которые способствуют возникновению переживания 

одиночества. Р. Вейс выделяет два основных типа одиночества: социальное и 

эмоциональное [1]. Эти типы отличаются по природе возникновения и аффективным 

проявлениям. Первый тип − социальное одиночество − возникает, когда индивид 

чувствует нехватку социальных контактов: отсутствие друзей или хороших знакомых. 

Такая ситуация часто возникает в результате переезда в другой город, страну, при 

смене места работы или в ситуации, когда человека исключают из какой-то значимой 

для него социальной группы. Как пишет Корчагина, данный вид одиночества 

проявляется «... во всевозрастающем чувстве собственной маргинальности» [3, с. 40]. 

Другими словами, человек переживает неустойчивость своего положения в обществе, 

он словно находится в промежуточном положении, не видя «своих» среди 

окружающих его людей. Второй тип − эмоциональное одиночество − результат 

отсутствия у человека тесной привязанности к кому-либо, интимной привязанности. 

Если предыдущий тип одиночества характеризовался неудовлетворенностью 

человеком количеством своих социальных контактов, то второй тип возникает из-за 

недовольства качеством этих контактов.  
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Феноменологическая модель рассматривает одиночество как следствие 

несовпадения навязанным обществом идеалом межличностных отношений и их 

реальным состоянием. Карл Роджерс, как представитель феноменологической 

концепции, видит причину одиночества в противоборстве истинного «Я» человека и 

того, что он представляет обществу [7]. Взрослея, индивид усваивает нормы общества, 

не всегда интериоризируя их, вследствие чего возникает рассогласование между тем, 

как хочет поступить сам человек, и тем, что требует от индивида общество. В ситуации, 

когда человек поступает в соответствии с нормами и требованиями социума, он 

игнорирует собственные ценности, своё истинное «Я». Человек примеряет на себя 

огромное количество масок, становясь всё дальше и дальше от себя настоящего. 

Одиночество как переживание возникает из-за страха непринятия другими себя 

настоящим. Ирония состоит в том, что находя в себе смелость быть самим собой, 

человек также обрекает себя на одиночество, поскольку являясь «собой» индивид 

становится далек от общественного идеала. Это приводит к появлению логичного 

вопроса: действительно ли так необходима искренность в межличностном общении 

или доля «истинного себя» должна определяться готовностью к переживанию 

одиночества? 

Экзистенциальный подход, пожалуй, единственный, где переживание 

одиночества рассматривается с позитивной точки зрения. Для представителей этого 

направления одиночество есть необходимое условие формирования и развития 

личности. В процессе становления личностью индивид всеми силами пытается 

доказать свою уникальность и неповторимость, свою «самость». В этой концепции 

патологическим является скорее коллективизм, который обезличивает человека, 

растворяя его в социуме.  

Ирвин Ялом в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» говорит о трёх 

видах изоляции: межличностная, внутриличностная и экзистенциальная. 

Межличностную изоляцию часто называют одиночеством: человек изолирован от 

других людей. Причинами возникновения данного вида изоляции могут являться 

различные факторы: недоразвитая коммуникативная компетенция, наличие сильно 

выраженных акцентуаций, мешающих межличностному взаимодействию или 

обычная географическая изоляция. При описании этого вида изоляции И. Ялом 

говорит о «межличностном отчуждении», которое в современном обществе нарастает 

из-за упадка поддерживающих близость институтов семьи, брака, церкви и так далее 

[9]. Внутриличностная изоляция связана с психологическими механизмами защиты: 

о данном виде изоляции можно говорить при любой форме фрагментации «Я».  
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Все типы изоляции похожи между собой, кроме того границы этих типов 

частично проницаемы. В основе межличностной и внутриличностной изоляций часто 

лежит более глубокая изоляция, которая сохраняется даже при удовлетворении 

социальных потребностей и при сохранении конгруэнтности внутреннего и внешнего, 

− экзистенциальная изоляция. 

У экзистенциалистов понятие «экзистенциальной изоляции» тесно связано с 

понятием «смерти». В момент, когда человек по-настоящему задумывается о 

конечности своей жизни, он в полной мере осознаёт трагичность своего конца: нет 

более одинокого момента в жизни человека, чем смерть, поскольку никто не может 

разделить с ним это мгновение. 

Карл Мустакас разделяет истинное одиночество и «суету одиночества» [7]. С 

истинным одиночеством человек сталкивается в моменты переживания ситуаций, 

которые в определенной степени можно назвать экзистенциальными кризисами: 

смерть, рождение, падение устойчивых ценностей и норм и др. «Суета одиночества» 

связанна с бегством человека от экзистенциальных вопросов, которыми он сам же и 

задаётся, но на которые пока не может ответить или не готов. Всё это проявляется в 

выстраивании различных социальных контактах, в имитировании плодотворного 

общения.  

Бен Миюскович как представитель экзистенциального направления также 

считает, что одиночество присуще человеку как базовая характеристика. По его 

мнению одиночества человек боится больше смерти, а точнее в смерти человека 

страшит именно бесконечное одинокое существование. Как только человек 

удовлетворяет свои биологические потребности, актуальной становится потребность 

в уменьшении переживания одиночества [5].  

Завершить рассмотрение подходов к понятию одиночества мы хотели бы 

современной теорией, получившей распространение в начале XXI века. Речь идет об 

эволюционной теории одиночества Джона Качиоппо [11]. Согласно концепции 

американского психолога и создателя социальной нейронауки [10], одиночество 

мотивирует людей искать социальное взаимодействие. Этот процесс можно сравнить 

с удовлетворением потребности в избавлении от невыносимого состояния. 

Результатом такого удовлетворения является шанс на выживание человеческого рода. 

Эта концепция позволяет посмотреть на феномен одиночества с совершенно 

новой точки зрения: возможность переживания одиночества заложено в нас 

генетически. Д. Качиоппо предполагает, что в головном мозге человека существуют 

нейроны, стимулирование которых способно вызвать негативные переживания, 
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которые человек трактует как состояние одиночества. В одном из последних 

исследований Эллиот Лейден и Джон Качиоппо установили, что переживание 

одиночества заставляет человека увеличивать межличностную дистанцию, что 

противоречит предположению о том, что данное переживание можно уменьшить 

увеличением социального взаимодействия и выстраивания близких и доверительных 

отношений. Но полученные результаты согласуются с эволюционной теорией 

одиночества, согласно которой это переживание сигнализирует человеку об 

отсутствии помощи и заботы со стороны других людей, что в свою очередь усиливает 

механизмы самосохранения [12].  

Разнообразие теоретических подходов к проблеме одиночества способствует 

созданию многогранной модели этого феномена в нашем сознании. Но что думает об 

одиночестве не ученый, а среднестатистический человек? Для определения 

преобладающего контекста употребления слова «одиночество» мы провели 

небольшой опрос, в котором просили дать несколько ассоциаций этому слову. 

Инструкция разрешала использование как отдельных слов (различных частей речи), 

так и словосочетаний и даже целых предложений. В результате опроса было получено 

118 ассоциаций от 28 человек (пол, гендер и возраст не учитывался). Самыми часто 

встречающимися стали следующие слова: тоска (6%), грусть (4%), тишина (4%), 

ненужность (3,5%) и спокойствие (3,5%). Несколько раз встречались следующие 

фразы: «необитаемый остров» и «возможность побыть собой».  

Позитивно окрашенные слова/фразы встречались намного реже и совсем не 

повторялись. Кроме малого количества «хороших» слов присутствовала проблема 

субъективности их позитивной окрашенности. Поэтому в качестве примера мы 

решили привести слова/фразы, смысл которых определенно положительный: 

«радость», «наслаждение», «новые возможности» (что представляет собой всего 2,5% 

от общего количества полученных ассоциаций). 

Среди написанных предложений/фраз мы выделили следующие темы, 

которые встречались чаще других: 

• время («время бесконечно», «хвататься за все подряд, имея большое 

количество времени, не успевать ничего»); 

• отсутствие кого-то («никто не пристает и можно делать то, что хочется», «не 

с кем поделиться своими мыслями»); 

• Я/сам/себе («у меня есть я - вместе мы справимся», «сам себе хозяин», 

«надежда только на себя»). 
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На основе данного анализа мы пришли к заключению, что современный 

человек крайне скудно осведомлен о позитивных аспектах одиночества. Что же такое 

позитивное одиночество?  

В психологии принято разделять понятия «одиночество», «изоляция» и 

«уединение». Чаще всего изоляция рассматривается как внешне обусловленная 

ситуация. С.Г. Корчагина пишет: «Изоляция в большей степени связана с 

физической, пространственной и временной локализацией человека по отношению к 

социальному окружению...» [3, с. 16]. Одиночество может сопутствовать изоляции, в 

таком случае данное переживание человека будет похоже на социальное одиночество 

(Р. Вейс), которое возникает в результате утраты (по какой-либо причине) 

привычного окружения. Но изоляция может и не сопровождаться переживанием 

одиночества, кроме того изоляция может быть добровольной.  

Уединение отличается от других понятий временным ограничением. Это всегда 

добровольное действие, которому могут сопутствовать различные эмоциональные 

состояния.  

«Позитивное одиночество» не является синонимом ни к одному из 

вышеперечисленных понятий. Часто позитивное одиночество отождествляют с 

уединением, аргументируя это наличием в обоих феноменах позитивного 

эмоционального компонента. Однако мы считаем, что уединение не есть позитивное 

одиночество, поскольку является совершенно иным родовым понятием. Уединение — 

это действие, процесс или ситуация, когда человек остается на какой-то промежуток 

времени без общения с другими людьми, в то время как одиночество (в любом 

эмоциональном контексте) — состояние, переживание или чувство.  

Мы считаем, что слово «позитивный» в отношении одиночества относится не к 

эмоциональной окраске, свойственной данному переживанию, а скорее 

характеризует последствия, с которыми может столкнуться личность. Поэтому даже 

«позитивное одиночество» может сопровождаться тягостным эмоциональным 

состоянием. 

Концепция позитивного одиночества возникла на основе теории 

самоактуализации личности. Гуманистический подход рассматривает такие 

позитивные возможности переживания одиночества как личностный рост, развитие, 

творчество и непосредственно самоактуализация. 

К негативным последствиям одиночества относятся такие проявления как 

сопутствующие тягостные состояния (вплоть до депрессии), дезорганизация 

отношений и жизни в целом, психосоматические заболевания и т.д. 
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С.Г. Корчагина главным условием возможности позитивного проявления 

одиночества считает психологическую устойчивость. «Психологическая устойчивость 

— это осознанное поддержание динамического равновесия идентификации и 

отчуждения, что, безусловно, связанно с воспитанием человека, в особенности — с 

нравственным, развитой рефлексией и способностью к саморегуляции» [3, с. 72]. 

О связи способности к переживанию позитивного одиночества и рефлексии 

пишут Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев в статье, посвященной «Дифференциальному 

опроснику переживания одиночества» [6]: для личности с высокими показателями 

позитивного одиночества при низких показателях зависимости от общения и 

переживания одиночества характерны высокие показатели системной рефлексии и 

низкие результаты по самокопанию и квазирефлексии. 

Способность к рефлексии особенно полезна для понимания различий 

одиночества, изоляции и уединения. Несмотря на то, что уединение, как мы писали 

выше, добровольное действие, которое не обязательно должно сопровождаться 

негативными переживаниями, некоторыми людьми оно переносится крайне тяжело. 

Может ли это обстоятельство объясняться экстраверсией, ведь человеку, 

ориентированному на общение, будет сложнее переносить его отсутствие? Секрет 

скорее в особенностях этих черт темперамента. Одной из черт, отличающих 

интровертов от экстравертов, является способность к рефлексии, интроспекции. Ведь 

все люди вне зависимости от интроверсии / экстраверсии могут переживать 

одиночество, возникновение и интенсивность этого переживания никак не зависит 

них. Но, возможно, именно благодаря способности к рефлексии, которая позволяет 

дифференцировать одиночество и уединение, интроверты менее тревожно 

переживанию последнее. И это позволяет им видеть в одиночестве возможности для 

самореализации и саморазвития. 

Для экстравертов разница между этими явлениями не видна: в силу своей 

ориентации на других людей, собственные переживания зачастую остаются без 

внимания, что приводит к отсутствию возможности дифференциации этих понятий 

даже в эмоциональном плане.  

Таким образом, позитивное одиночество характеризуется благоприятными 

последствиями для личности: личностным ростом, развитием, творчеством и 

непосредственно возможностью самоактуализации. Переживание этого состояния 

становится возможным благодаря развитой способности к рефлексии, которая 

позволяет человеку различать переживаемые им эмоции и чувства и как следствие 

разграничивать состояния одиночества и уединенности.  
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Анализ подходов к проблеме одиночества, рассмотренных в настоящей статье, 

позволяет увидеть путь теоретического осмысления данного феномена: от 

«патологического» представления в умах представителей психодинамического 

направления, которые считали одиночество следствием нарциссизма, мании величия 

и агрессивности, до концепции «позитивного одиночества», рассматривающей 

данное переживание как ресурс личностного развития и творчества. Такой широкий 

спектр теорий, рассматривающих одиночество, позволяет увидеть это переживание 

во всем многообразии его истоков, причин, проявлений и последствий. 
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Аннотация. В статье представлена организация работы педагога-психолога с 

младшими школьниками по профилактике суицидальных рисков. Актуальность, 
необходимость и целесообразность ведения подобной работы обусловлена 
тенденцией роста риска суицида уже в начальной школе и, как следствие, 
необходимостью поиска эффективных технологий превентивной работы. В статье 
приводится понятие суицидального риска, анализируется специфика проблемы 
применительно к обозначенной возрастной категории. Анализируются возможности 
сказкотерапии как достаточно эффективного инструмента психологической и 
психотерапевтической помощи младшим школьникам в случае возникновения 
суицидального риска. Представлена диагностическая программа исследования, ее 
результаты на констатирующем этапе эксперимента. Приведено описание 
формирующего этапа эксперимента - программы для работы с младшими школьниками 
с использованием средств сказкотерапии, представлен сравнительный анализ 
результатов констатирующего и контрольного этапов исследования, позволивший 
сделать вывод об эффективности проведенной работы.  

Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, профилактика, младший 
школьный возраст, сказкотерапия  

 
Abstract. The article presents the organization of work of a teacher-psychologist 

with younger students on the prevention of suicide risks. The relevance, necessity and 
expediency of such work is due to the tendency of increasing the risk of suicide in primary 
school and, as a consequence, the need to find effective technologies of preventive work. 
The article presents the concept of suicide risk, analyzes the specifics of the problem in 
relation to the designated age category. The possibilities of fairy tale therapy as a sufficiently 
effective tool of psychological and psychotherapeutic assistance to younger students in case 
of suicidal risk are analyzed. The diagnostic program of the study and its results at the 
ascertaining stage of the experiment are presented. The description of the forming stage of 
experiment - the program for work with younger school students with use of means of 
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fairytale therapy is given, the comparative analysis of results of the ascertaining and control 
stages of research which allowed to draw a conclusion about efficiency of the carried-out 
work is presented.  

Keywords: Suicide, suicide risk, prevention, primary school age, fairy tale therapy 
 

В последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и 

завершённых самоубийств среди детей и подростков. Согласно данным современной 

статистики, Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству детских и 

подростковых суицидов. Средний показатель этих самоубийств превышает мировой 

коэффициент более, чем в три раза. Приведенные данные позволяют говорить о 

проблеме суицида вообще и применительно к детскому возрасту в частности как 

одной из наиболее острых и актуальных проблем в современной мировой науке, 

требующей поиска эффективных способов ее решения [1]. 

Проблема суицида, суицидадных рисков, поиска путей и способов их 

предупреждения, оказания помощи и изучения психологических особенностей 

потенциальных жертв нашла свое отражение как в классических теориях и подходах 

психологии, в работах основателей научных школ и направлений, так и в трудах 

современных исследователей. Наиболее значимыми являются работы З. Фрейда, К. 

Менингера, К.Г. Юнга, К. Хорни, Г.С. Салливана, К. Роджерса, Э. Дюркгейма, 

В.М. Бехтерева, П.А. Сорокина, Э. Шнейдмана, А.Г. Амбрумовой, Е.И. Крукович, И.В. 

Бойко, А.Е. Личко, В.А. Тихоненко, Е.М. Вроно, В.Т. Кондрашенко и др. 

Анализ различных теорий и подходов отечественных и зарубежных 

исследователей позволяет говорить об отсутствии единого универсального подхода к 

определению понятия «суицид». В силу своей теоретической принадлежности и 

методологической платформы ученые трактуют его и как психическое заболевание, и 

как явление, характерное для лиц с психическими расстройствами, и как форму 

девиантного поведения [2]. 

Вопросы, связанные с выявлением риска возможного суицида, а также его 

профилактики, становятся особенно актуальными в начальной школе, когда многие 

проблемы только «зарождаются», достигая своей вершины в подростковом и 

юношеском возрасте. В качестве основных факторов, приводящих к возникновению 

суицидальных рисков у детей младшего школьного возраста современные 

исследователи (О.П. Ворсина, О.И. Ефимова и др.) рассматривают: школьные 

проблемы, «прессинг успеха» со стороны родителей, одиночество, а вернее «чувство 

одиночества» и депрессивные состояния [3, 4]. 

В профилактической работе с детьми младшего школьного возраста 

наибольшего результата позволяет добиться комбинированное использование 
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элементов различных методов психологического и педагогического воздействия [5]. 

Сказкотерапия, в числе других методов, является одним из эффективных 

инструментов психологической и психотерапевтической помощи младшим 

школьникам в случае возникновения суицидального риска [6]. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил определить, что 

одним из ключевых понятий по проблеме суицида является «суицидальное 

поведение», важнейшей характеристикой которого выступает «суицидальный риск». 

Под суицидальным риском мы в своем исследовании рассматриваем степень 

вероятности возникновения суицидальных побуждений, формирования 

суицидального поведения и осуществления суицидальных действий» [7]. 

Вопрос профилактики детских суицидов становится особенно актуальным в 

начальной школе, где проблемы только зарождаются, достигая вершины в 

подростковом и юношеском возрасте. В качестве основных факторов, 

способствующих возникновению суицидального риска у детей младшего школьного 

возраста современные исследователи рассматривают: школьные проблемы, 

«прессинг успеха» со стороны родителей, чувство одиночества и депрессивные 

состояния [3]. 

В работе с детьми младшего школьного возраста наибольшего результата 

можно добиться комбинированным использованием элементов различных методов 

психологического и педагогического воздействия [5]. Сказкотерапия, в числе других 

методов, является одним из эффективных инструментов психологической и 

психотерапевтической помощи младшим школьникам в случае возникновения 

суицидального риска. Сказки содержат в себе множество возможностей [6]. Они 

позволяют раскрыть творческую энергию воображения, соприкоснуться с 

нравственными ценностями, способствуют расширению сознания и взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, дают возможность отреагировать значимые эмоции, 

выявить внутренние конфликты и затруднения [8].  

Исследование факторов, приводящих к возникновению суицидальных рисков 

в младшем школьном возрасте, проводилось на базе одного из центров образования 

г. Тулы. В диагностике принимали участие учащиеся 3 класса, возраст испытуемых 9-

10 лет. Разрешение родителей было получено. 

Для исследования риска возможного суицида у детей младшего школьного 

возраста нами была составлена диагностическая программа, Методика 

«Социометрия» Дж. Морено, Методика «Изучение общей самооценки» Г.Н. 

Казанцевой, Методика «Измерение уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса 



Мир педагогики и психологии, №8 (37) Август 2019 

- 84 - 

(адаптированный вариант), Методика «Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона, Методика «CDI» (опросник, 

детский вариант).  

Анализ результатов исследования, проведенного на констатирующем этапе, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Результаты диагностики младших школьников по методике «Социометрия» 

Дж. Морено позволили определить социальный статус каждого ребенка в классе, 

выявить неформальных лидеров, наличие группировок, а также позволили 

вычислить уровень групповой сплоченности в классе. 

2. Результаты диагностики младших школьников по методике «Изучение 

общей самооценки» Г.Н. Казанцевой свидетельствуют о наличие у детей как высокой, 

так и низкой самооценки, хотя в целом по группе преобладают средние (адекватные) 

показатели. 

3. Результаты диагностики младших школьников по методике «Измерение 

уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса позволили определить, что у 

большинства испытуемых уровень тревожности в пределах нормы. Однако в состав 

экспериментальной группы вошли и дети, чей уровень тревожности повышен. 

Преобладающими факторами возникновения тревожности были выявлены: 

переживание социального стресса, страх самовыражения и страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих. Высокого уровня тревожности обнаружено не было. 

4. Результаты диагностики младших школьников по методике «Диагностика 

уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона 

свидетельствуют о наличие у испытуемых высокой степени одиночества, хотя у 

преимущественного большинства преобладают средние и низкие показатели. 

5. Результаты диагностики младших школьников по методике «CDI» (опросник 

детской депрессии) М. Ковач позволили определить, что у большинства испытуемых 

уровень депрессии ниже среднего показателя, однако нами были выявлены и дети, 

чей показатель превышает среднее значение. Также в ходе исследования были 

рассмотрены количественные показатели спектра депрессивных симптомов – 

сниженного настроения, самооценки, межличностного поведения и др. 

Нами разработана профилактическая программа, направленная на 

предупреждение суицидальных рисков у детей младшего школьного возраста с 

использованием средств сказкотерапии. 

Задачи программы: повышение социального статуса ребенка в классе, снятие 

эмоционального и телесного напряжения, формирование адекватной самооценки, 
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повышение чувства уверенности в себе, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия, развитие эмпатии, снижение уровня школьной тревожности, 

повышение уровня жизненного оптимизма. 

В структуру занятий, помимо игр и упражнений, включена непосредственная 

работа со сказкой.  

Охарактеризуем более детально содержание программы профилактики 

суицидальных рисков в младшем школьном возрасте с использованием средств 

сказкотерапии: 

1. Ориентировочный этап. 

Цель ориентировочного этапа: установление контакта, создание 

благоприятных условий для работы в группе, включение участников в групповой 

процесс, снятие эмоционального и телесного напряжения, самопрезентация, 

формирование доброжелательного отношения друг к другу. 

На данном этапе целесообразно проводить коллективные игры и упражнения, 

направленные на снятие эмоционального и мышечного напряжение, создание 

положительного настроя на работу. 

Большое значение в работе приобретают и приемы не игрового типа, целью 

которых выступает повышение и усиление сплоченности группы (ритуалы 

приветствия и прощания, с помощью которых повышается эмоциональный тонус 

занятия). 

Критерием перехода ко второму этапу является достижение членами группы 

определенной степени психологической совместимости, проявляющейся, в 

возникновении уважительного отношения друг к другу. 

2. Профилактический этап. 

Цель профилактического этапа: последовательное решение поставленных в 

программе задач.  

На данном этапе в структуру занятий, помимо игр и упражнений, включается 

непосредственная работа со сказкой.  

Формы работы со сказкой могут быть разнообразны: использование сказки как 

метафоры, рисование по мотивам сказки (изображение главного героя, сюжета), 

проигрывание эпизодов сказки, использование сказки как притчи-нравоучения, 

творческая работа по мотивам сказки (анализ, рассказывание, переписывание, 

сочинение сказок). 

3. Заключительный этап. 
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Цель заключительного этапа: подведение итогов, обсуждение и закрепление 

результатов профилактической работы, положительная обратная связь, осознание 

детьми достигнутых результатов. 

Методы, используемые в работе: беседа, метод групповой дискуссии, 

сказкотерапия, элементы арт-терапии, игры и упражнения, адаптированные для 

нужд данной профилактической работы. 

Формы работы в группе: индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная. 

Занятия проводились 1-2 раза в неделю, по 40 минут каждое, общим 

количеством - 15 занятий. 

Оборудование и материалы: необходимое оборудование конкретно для 

каждого занятия указано в таблице 2. 

Содержание программы профилактики суицидальных рисков в младшем 

школьном возрасте с использованием средств сказкотерапии представлено в таблице 

2. 

Таблица 1. Содержание программы профилактики суицидальных рисков в 
младшем школьном возрасте с использованием средств сказкотерапии 

№ Цель занятия Содержание 
Примечание 

(необходимое 
оборудование) 

Ориентировочный этап 

1. 

Установление контакта, 
создание благоприятных 
условий для работы в 
группе, формулирование 
основных принципов и 
правил работы 

Приветствие 
Упражнение «Клубок» 
Упражнение «Установим 
правила» 
Сказка «Человек» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Клубок ниток, ватман, 
листы бумаги, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

2. 
Включение участников в 
групповой процесс, 
самопрезентация 

Приветствие 
Упражнение «Визитка» 
Упражнение «Мне удается…» 
Игра «Путаница» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

3. 

Формирование чувства 
общности, 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
сплочение группы 

Приветствие 
Игра «Фигурные построения» 
Упражнение «Мы похожи» 
Сказка «Роза и ромашка» 
Игра «Встаньте с мест» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 
 
 

Листы бумаги, ручки 
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№ Цель занятия Содержание 
Примечание 

(необходимое 
оборудование) 

Основной этап 

4. 
Осознание себя, 
принятие своих 
положительных качеств 

Приветствие 
Упражнение «Автопортрет» 
Сказка «Хвостатик» 
Упражнение «Ладошка» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, ручки, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

5. 
Повышение уверенности 
в себе, формирование 
адекватной самооценки 

Приветствие 
Упражнение «Лучшее о себе» 
Сказка «Гусеница-
крапивница» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, 
цветные карандаши, 
фломастеры, кисти, 
краски 

6. 
Снижение беспокойства, 
тревожности, страха 
социальных контактов 

Приветствие 
Упражнение «Многие боятся» 
Сказка «Страус» 
Упражнение «Пантомимика» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, ручки, 
заготовленные 
карточки с надписями 
предметов 

7. 

Выявление проблем, 
связанных с 
трудностями в общении 
со сверстниками 

Приветствие 
Упражнение «Узкий мостик» 
Сказка «Маленький котенок» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Полоска ткани, 
шириной 5-10 см 

8. 

Совершенствование 
навыков вербальной и 
невербальной 
коммуникации, развитие 
способности понимать 
друг друга 

Приветствие 
Игра «Хвостоглаз» 
Упражнение «Автобус» 
Упражнение «Неисправный 
телевизор» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Повязки на глаза, 
фраза на листе бумаги 

9. 

Осознание чувств других 
людей, проявление 
внимания к личности 
другого 

Приветствие 
Упражнение «Ассоциации» 
Упражнение «Выражение 
чувств» 
Сказка «Тучка» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Мяч, карточки с 
названиями чувств, 
листы бумаги, ручки, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

10. Развитие эмпатии 

Приветствие 
Упражнение «Групповой 
рисунок» 
Сказка «Котенок» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Ватман, листы бумаги, 
ручки, цветные 
карандаши, 
фломастеры 

11. 
Формирование 
внутреннего 

Приветствие 
Упражнение «Не сеяться!» 

Листы бумаги, 
цветные карандаши, 
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№ Цель занятия Содержание 
Примечание 

(необходимое 
оборудование) 

самоконтроля, снижение 
агрессивных проявлений 

Упражнение «Конкурс 
художников» 
Упражнение 
«Противоположные 
движения» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

фломастеры, заранее 
заготовленные 
рисунки агрессивных 
сказочных персонажей 

12. 

Снижение депрессивных 
и суицидальных 
тенденций, 
формирование чувства 
«значимости» 

Приветствие 
Упражнение «Сигнал» 
Игра «Препятствия» 
Сказка «О настоящем 
…цвете» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, ручки 

Заключительный этап 

13. 

Повышение уровня 
жизненного оптимизма, 
формирование 
позитивной моральной 
позиции и жизненных 
перспектив 

Приветствие 
Сказка «Колючка» 
Упражнение «В чем мне 
повезло в этой жизни?» 
Упражнение «Ужасно-
прекрасный рисунок» 
Упражнение «Мне сегодня…» 
Прощание 

Листы бумаги, 
цветные карандаши, 
фломастеры, ручки 

14. 

Подведение итогов, 
обсуждение достижений 
участников, групповая 
рефлексия 

Приветствие 
Игра «Фигурные построения» 
Упражнение «Подари сказку» 
Упражнение «Буду 
вспоминать…» 

Листы бумаги, ручки, 
цветные карандаши, 
фломастеры 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников по 

методике «Социометрия» Дж. Морено на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента представлен в таблице 2 и на рисунке 1. 

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Социометрия» Дж. Морено на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Социальный статус в 
классе 

Констатирующий этап, % Контрольный этап, % 

Изолированный 14 9 

Пренебрегаемый 37 32 

Предпочитаемый 40 50 

«Звезда» 9 9 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Социометрия» Дж. Морено на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

По итогам сравнительного анализа результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, представленного в таблице 2 и на рисунке 1, было 

определено, что число испытуемых, принадлежащих зоне «изолированных» 

уменьшилось и на контрольном этапе составило 9% (на констатирующем – 14%).  

Число испытуемых, принадлежащих к 3 кругу – зоне «пренебрегаемых», также 

уменьшилось и составило 32% от общего числа испытуемых, в то время как на 

констатирующем этапе – 37%. 

Число испытуемых, относящихся ко 2 кругу – зоне «предпочитаемых», 

наоборот, значительно увеличилось и составило 50%, на констатирующем этапе 

– 40% испытуемых. 

И относящихся к внутреннему кругу – зоне «звезд», как на 

констатирующем, так и на контрольном этапе, было выявлено 9% испытуемых. 

На контрольном этапе значительно увеличился индекс групповой 

сплоченности. Если на констатирующем этапе он был равен 0,35 (из 1,00), то на 

контрольном его показатель равен 0,63 (из 1,00), что свидетельствует о повышении 

уровня групповой сплоченности класса.  

Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников по 

методике «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента представлен в таблице 3 и на рисунке 2. 
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Таблица3. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровень самооценки Констатирующий этап, % Контрольный этап, % 

Высокий 32 27 

Средний (адекватный) 54 68 

Низкий 14 5 

 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, представленный в таблице 3 и на рисунке 2, наглядно демонстрирует 

произошедшие положительные изменения относительно уровня самооценки у детей. 

На констатирующем этапе у 54% испытуемых был выявлен средний 

(адекватный) уровень самооценки, высокий уровень самооценки был обнаружен у 

32% испытуемых, низкий – у 14%.  

На контрольном этапе средний (адекватный) уровень самооценки выявлен у 

68% испытуемых, высокий – у 27%. Значительно уменьшилось число испытуемых, 

имеющих низкий уровень самооценки, оно составило 5% от общего числа 

испытуемых, что свидетельствует о снижении самокритичности и повышении у детей 

уверенности в себе и своих силах. 

Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников по 

методике «Измерение уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлен в таблице 4 и на 

рисунках 3-4. 
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Таблица 4. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Измерение уровня школьной тревожности»  

Б.Н. Филлипса на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровень тревожности Констатирующий этап, % Контрольный этап, % 

В пределах нормы 54 77 

Повышенный 36 23 

Высокий 0 0 

 

 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Измерение уровня школьной тревожности» Б.Н. 

Филлипса на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Измерение уровня школьной тревожности» Б.Н. 

Филлипса на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (средний 
показатель по выборке) 

Из сравнительного анализа результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента, представленного в таблице 3 и на рисунках 3- 4, видно, что 

произошло значительное снижение процентного соотношения испытуемых, 

имеющих повышенный уровень тревожности, что свидетельствует о снижении 

количества детей с выраженной склонностью испытывать тревогу, находясь в школе 

(в процессе обучения, проверки знаний, а также в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками). 

На контрольном этапе, так же как и на констатирующем, у преимущественного 

большинства испытуемых уровень тревожности в пределах нормы – 77% 

(констатирующий этап – 54%). Высокого уровня тревожности также не было 

обнаружено. 

Преобладающим фактором возникновения тревожности на контрольном этапе 

эксперимента был выявлен лишь «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих», т.к. лишь этот показатель имеет значение выше 50. 

Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников по 

методике «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и 
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М. Фергюсона на констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлен 

в таблице 5 и на рисунке 5. 

Таблица 5. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента 

Уровень одиночества Констатирующий этап, % Контрольный этап, % 

Низкий 50 59 

Средний 36 36 

Высокий 14 5 

 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, представленный в таблице 5 и на рисунке 5, демонстрирует 

произошедшие положительные изменения относительно уровня одиночества у детей.  

Число испытуемых, имеющих низкий уровень одиночества, на контрольном 

этапе увеличилось и составляет 59% (на констатирующем – 50%). 

Средний показатель уровня одиночества как на констатирующем, так и на 

контрольном этапе составляет 36% от общего числа испытуемых. 

Высокий уровень одиночества на контрольном этапе выявлен лишь у 5% 

испытуемых, в то время как на констатирующем этапе был обнаружен у 14%. 
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Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников по 

методике «CDI» (опросник детской депрессии) М. Ковач на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента представлен в таблицах 6-7 и на рисунке 6. 

Таблица 6. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «CDI» (опросник детской депрессии) М. Ковач на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровень депрессии Констатирующий этап, % Контрольный этап, % 

Выше среднего 5 0 

Чуть выше среднего 13 9 

Средний 23 18 

Чуть ниже среднего 18 23 

Ниже среднего 41 50 

Таблица 7. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «CDI» (опросник детской депрессии) М. Ковач на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента (по шкалам) 

Шкалы 

Уровень, количество учащихся в % 

Констатирующий этап Контрольный этап 
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Негативное 
настроение 

14 9 18 14 45 5 9 18 18 50 

Межличностные 
проблемы 

5 9 22 14 50 0 5 18 27 50 

Неэффективность 0 5 28 50 18 0 0 32 45 23 

Ангедония 5 9 32 9 45 0 5 32 18 45 

Негативная 
самооценка 

9 5 23 23 40 0 9 32 18 40 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ результатов диагностики младших 
школьников по методике «CDI» (опросник детской депрессии) М. Ковач на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

По итогам сравнительного анализа результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, представленного в таблицах 6-7 и на рисунке 6, 

было определено, что значительно увеличилось число испытуемых, имеющих 

показатели «ниже» и «чуть ниже» среднего, что составило 50% и 23% испытуемых 

соответственно. 

Средний показатель уровня депрессии на контрольном этапе обнаружен у 18% 

испытуемых. 

Число испытуемых, имеющих показатели чуть выше среднего уменьшилось и 

составило 9% (на констатирующем – 13%). Испытуемых, имеющих показатель 

депрессии выше среднего, на контрольном этапе не было выявлено совсем. 

Также наблюдается снижение показателей по всем шкалам (депрессивным 

симптомам): повышенные показатели по шкале «Негативное настроение» на 

контрольном этапе выявлены у 14% испытуемых, а то время как на констатирующем 

– у 23%. Повышенные показатели по шкале «Межличностные проблемы» имеют 5% 

испытуемых (на констатирующем этапе – 14%). Повышенные показатели по шкале 

«Неэффективность» на контрольном этапе не выявлены совсем (на констатирующем 

этапе – 5%). Повышенные показатели по шкале «Ангедония» на контрольном этапе 

имеют 5% испытуемых, на констатирующем – 14%. Повышенные показатели по 

шкале «Негативная самооценка» выявлены у 9% испытуемых (на констатирующем 

этапе – у 14%). 
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Нами проведена работа по сравнению результатов исследования (депрессия), 

которые были получены «до» и «после» проведения работы с младшими 

школьниками, при этом был выбран критерий знаков (G-критерий), 

предназначенный для сравнения двух зависимых выборок на основе измерений.  

Используемый нами статистический анализ данных по G-критерию знаков, 

предназначенный для исследования и определения направления сдвига в значениях 

исследуемого признака в двух выборках (депрессия), позволяет определить 

изменяются ли значения переменной при переходе от одного измерения к другому в 

сторону улучшения или сторону ухудшения.  

Статистический анализ данных, полученных в ходе проведения методики 

«CDI» (опросник детской депрессии) М. Ковач» показал, что гипотеза доказана.  

В итоге, на основании результатов экспериментального исследования, можно 

говорить о том, что процедура профилактики суицидальных рисков в младшем 

школьном возрасте была эффективной и способствовала снижению риска 

возникновения возможного суицида. 
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