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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросам 

развития логического мышления у старших дошкольников, раскрыто мышление как 
психологическое понятие, специфика развития основ логического мышления у детей 
в старшем дошкольном возрасте. В рамках изучения данного вопроса приведены 
формы, методы и средства развития логического мышления у старших дошкольников. 
В статье анализируются возможности цветных палочек Кюизенера как наиболее 
эффективного средства развития логического мышления у старших дошкольников. 

Ключевые слова: Мышление, логическое мышление, мыслительные 
операции, старший дошкольный возраст, цветные палочки Кюизенера. 

 
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the development of logical 

thinking in older preschoolers, thinking as a psychological concept, the specifics of the 
development of the foundations of logical thinking in children in senior preschool age are 
revealed. As part of the study of this issue, the forms, methods and means of developing 
logical thinking in older preschoolers are given. The article analyzes the possibilities of 
Kuizener’s colored sticks as the most effective means of developing logical thinking in older 
preschoolers. 

Keywords: Thinking, logical thinking, mental operations, senior preschool age, 
Kuizener color sticks. 
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Важное место в жизни и деятельности каждого человека занимает мышление. 

Мыслительные операции являются важным инструментом познания человеком 

окружающей действительности. В настоящее время каждый нуждается в способности 

четко, логически мыслить, ясно и открыто излагать свои мысли. Во всех этих 

качествах нуждается врач и педагог, инженер и руководитель предприятия, продавец 

и юрист, а также многие другие [1, с. 9].  

У детей формируется мышление к старшему дошкольному возрасту. В этот 

период нужно уделять ребенку больше времени для работы по развитию мышления. 

На практике мы можем наблюдать, что у многих детей плохо сформированы 

мыслительные операции, мышление находится у таких детей на низком уровне, а 

конкретных программ для развития мышления мало. Для решения этой проблемы 

осуществляются поиски новых методов, путей и форм организации процесса развития 

логического мышления дошкольников. 

Теоретической основой исследования выступили положения, представленные 

в работах Р.Л. Непомнящей, Е.А. Носовой, М. Фидлер и других авторов. 

Привлекают внимание в проблематике нашего исследования работы Л.А. 

Венгера, З.А. Михайловой, А.А. Смоленцевой, А.А. Столяра, Л.И. Тихоновой. 

Авторами доказывается важность развития логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В работах К.С. Лебединской, В.В. Лебединского, В.И. Лубовской, А.Р. Лурия, 

Л.Г. Смирновой, И.Ф. Марковской, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой и других отмечено, 

что уровень логического развития детей дошкольного возраста отражает проблему 

готовности ребёнка к школе. 

Таким образом, было выявлено противоречие между необходимостью развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста и недостаточным 

применением цветных палочек К. Кюизенера в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1. Анализ – это расчленение предмета, практическое или мысленное, на 

составляющие его элементы с последующим их сравнением. 

2. Синтез – есть построение целого из аналитически заданных частей. Синтез и 

анализ обычно осуществляются вместе, способствуют глубокому познанию 

действительности. «Синтез и анализ – писал С.Л. Рубинштейн, – «общие 

знаменатели» всего познавательного процесса. Они относятся не только к 

отвлеченному мышлению, но и к чувственному восприятию и познанию. В плане 

чувственного познания анализ выражается в выделении какого-нибудь чувственного 
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свойства объекта, до того должным образом не выделявшегося. Познавательное 

значение анализа связано с тем, что он «подчеркивает» и выделяет существенное». 

3. Абстракция – это выделение какого-либо аспекта явления, которые на самом 

деле не существуют самостоятельно. Абстрагирование выполняется для более 

тщательного изучения на основе предварительно произведенного синтеза и анализа. 

Формирование понятий выступает результатом всех этих операций. 

Абстрагированными могут стать действия, в частности и способы решения задач. Их 

использование и перенос в другие условия возможны лишь тогда, когда выделенный 

способ решения осмыслен и осознан безотносительно к конкретной задаче. 

4. Обобщение – выступает как соединение существенного и связывание его с 

классом явлений и предметов. Понятие становится одной из форм мысленного 

обобщения. 

5. Конкретизация – выступает как операция, обратная обобщению. Она 

проявляется в том, что из общего определения – понятия – выводится суждение о 

принадлежности единичных явлений и вещей определенному классу. 

Логика изучает логические формы мышления – понятия, суждения и 

умозаключения. Понятие есть мысль, в которой отражаются общие, существенные и 

отличительные (специфические) признаки предметов и явлений действительности. 

Например, в понятие «человек» входят такие весьма существенные признаки, как 

производство орудий труда, трудовая деятельность, членораздельная речь. Все эти 

необходимые важнейшие свойства отличают людей от животных. Содержание 

понятий обнаруживается в суждениях, которые всегда выражаются в словесной 

форме – письменной или устной, вслух или про себя [1, с. 25]. 

Мышление человека всегда имеет произвольный, целенаправленный характер, 

так как любой акт мышления направлен на решение определенной мыслительной 

задачи, так или иначе возникшей в нашем сознании. В настоящее время психологи 

выделяют три основных вида мышления: 

1. Наглядно-действенное мышление – один из видов мышления, который 

определяется тем, что решение задачи осуществляется с помощью физического, 

реального преобразования ситуации. Элементарные формы наглядно-действенного 

мышления, наблюдаемые у высших животных, изучались В. Кеплером, И.П. 

Павловым и другими учеными. 

2. Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся 

опорой на образы и представления. Функции образного мышления связаны с 

представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в 
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результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень важная характерная 

черта образного мышления – становление невероятных и непривычных сочетаний 

свойств и предметов. В отличие от наглядно действенного мышления при наглядно-

образном мышлении ситуация переустраивается лишь в плане образа. Наглядно-

образное мышление – один из этапов онтогенетического развития мышления. 

3. Понятийное мышление (словесно-логическое) – вид мышления, 

выполняемый при помощи логических операций с понятиями. При словесно 

логическом мышлении субъект может познавать ненаблюдаемые взаимосвязи и 

существенные закономерности исследуемой реальности. Эти виды на сегодняшнее 

время считаются основными видами мышления, характеризующимися 

использованием существующих понятий, функционирующих на базе языка, 

языковых средств и логических конструкций [2, с. 193]. 

Таким образом, характеризуется процесс мышления следующими 

особенностями: носит опосредованный характер; исходит из живого созерцания, но 

не сводится к нему; всегда протекает с опорой на имеющиеся знания; в нем 

происходит отражение отношений и связей в словесной форме, а также оно связано с 

практической деятельностью человека. 

Старший дошкольный возраст - период впитывания, скопления познаний. 

Удачному исполнению этой важной жизненной функции способствуют характерные 

особенности детей этого возраста: повышенная восприимчивость к познаниям, 

впечатлительность, игровое отношение к различным видам деятельности, необычная 

познавательная активность, повышенная потребность в новых впечатлениях, 

влечение к умственному напряжению. Также, заметно проявляется оригинальность 

мышления и направленности познавательной деятельности. Одни дети отлично 

умеют анализировать, остальные обращают на себя внимание догадливостью в 

практических вопросах; одним нравится разбираться с компьютером, другим - иметь 

дело с растениями и птицами; одним легко удается обнаруживать ошибки и 

неправильности, другим – выдумывать что-нибудь новое, создавать [3, с.105]. 

В детском саду используются такие формы работы как: фронтальные, 

групповые, индивидуальные. 

В работе по развитию логического мышления используют разнообразные 

методы; практические, наглядные, словесные, игровые, проблемные, 

исследовательские. 
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На современном этапе обучения особая роль отводится нестандартным 

дидактическим средствам. Одним из таких чудесных изобретений, способствующих 

раннему развитию ребенка, как раз и являются цветные палочки Кюизенера. 

 Использование цветных палочек способствуют тому, что занятия с детьми 

проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 

 С их помощью можно решать следующие задачи: 

- познакомить с цветом (различать цвет, классифицировать по цвету); 

- познакомить с величиной, длиной, высотой, шириной (упражнять в 

сравнении предметов по протяженности); 

- познакомить детей с последовательностью чисел натурального ряда, четные, 

нечетные числа, при построении горизонтальной, вертикальной и симметричной 

цветных лесенок; 

- осваивать прямой и обратный счет; 

- познакомить с составом числа (из единиц и двух меньших чисел); 

- помочь овладеть арифметическими действиями сложения, вычитания, 

умножения и деления, освоения понятия итогового числа; 

- научить делить целое на части и измерять объекты; 

- развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию, умение создавать различные конфигурации, 

воссоздавать модели по образцу; 

- познакомить со свойствами геометрических фигур (выкладывание фигур из 

палочек); 

- развивать пространственные представления (слева, справа, выше, ниже и т. 

д.); 

- развивать логическое мышление, память, внимание, комбинаторные 

способности; 

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели [4, с. 25]. 

 Для успешной работы с палочками Кюизенера необходимо выполнять 

некоторые заповеди: 

- поощрять все усилия ребенка и само его стремление узнать новое; 

- избегать отрицательных оценок результатов деятельности ребенка; 

- сравнивать результаты работы ребенка только с его же собственными 

достижениями. 
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Анализ проведенной работы подтверждает эффективность методического 

комплекса. Показатели за период проводимой работы имели тенденцию рост и 

составили 58%-69%-73%. Наработанный опыт позволяет сделать вывод: 

методический комплекс с использованием цветных палочек Кюизенера развивает 

логическое мышление у детей старшего дошкольного возраста и обеспечивает 

успешное усвоение программных задач. 

Палочки Кюизенера просты и очень понятны детям, они привыкают к ним еще 

в раннем возрасте и воспринимают его в качестве игрового материала, а не видят в 

них скучное заучивание чисел. 

Технология работы с палочками Кюизенера – универсальна, она не вступает в 

противоречие ни с одной из существующих методик, а, наоборот, удачно их 

дополняет. 

Таким образом, подводя итог теоретической части настоящего исследования 

можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, процесс мышления характеризуется следующими особенностями: 

носит опосредованный характер; исходит из живого созерцания, но не сводится к 

нему; всегда протекает с опорой на имеющиеся знания; в нем происходит отражение 

отношений и связей в словесной форме, а также оно связано с практической 

деятельностью человека. Отражение окружающего мира в процессе мышления 

осуществляется с помощью таких мыслительных операций как: анализ, синтез, 

абстракция, конкретизация и обобщение. Мышление развивается на протяжении 

всей жизни человека в процессе его деятельности. На каждом возрастном этапе 

мышление имеет свои особенности [5, с. 208]. 

 Во-вторых, старший дошкольный возраст - период впитывания, скопления 

познаний. Удачному исполнению этой важной жизненной функции способствуют 

характерные особенности детей этого возраста: повышенная восприимчивость к 

познаниям, впечатлительность, игровое отношение к различным видам 

деятельности, необычная познавательная активность, повышенная потребность в 

новых впечатлениях, влечение к умственному напряжению. Также, заметно 

проявляется оригинальность мышления и направленности познавательной 

деятельности. Одни дети отлично умеют анализировать, остальные обращают на себя 

внимание догадливостью в практических вопросах; одним нравится разбираться с 

компьютером, другим - иметь дело с растениями и птицами; одним легко удается 

обнаруживать ошибки и неправильности, другим – выдумывать что-нибудь новое, 

создавать. 
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 Эти особенности существенно сказываются на познавательных способностях 

детей и обуславливают предстоящий ход общего развития. Таким образом, старший 

дошкольный возраст является принципиальным периодом в формировании 

логического мышления. 

 В-третьих, особая роль на современном этапе обучения отводится 

нестандартным дидактическим средствам. Одним из таких чудесных изобретений, 

способствующих раннему развитию ребенка, как раз и являются цветные палочки 

Кюизенера. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения виртуальных технологий 

в дошкольном образовании. Авторы рассматривают актуальность, проблемы и 
значение применения виртуальных технологий в дошкольном образовании. Статья 
включает анализ исследований по использованию виртуальных технологий в 
образовании. Авторы приводят разные точки зрения на применение виртуальных 
технологий и делают заключения о возможностях их включения в систему работы 
дошкольных образовательных организаций. На основании проведенного анализа 
авторы делают выводы о возможностях и перспективах применения виртуальных 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the use of virtual technologies in 

preschool education. The authors consider the relevance, problems and significance of the 
use of virtual technologies in preschool education. The article includes an analysis of 
research on the use of virtual technologies in education. The authors give different points 
of view on the use of virtual technologies and draw conclusions about the possibilities of 
their inclusion in the system of work of preschool educational organizations. Based on the 
analysis, the authors draw conclusions about the possibilities and prospects of using virtual 
technologies in working with preschool children. 

Key words: virtual technologies, multimedia tools, preschool education, preschool 
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За последние годы, в связи с прогрессом цифровых технологий, в жизнь 

человека врывается виртуализация. Виртуальность проникает во все сферы жизни 

человечества: в искусство, науку, политику и в образование.  Образование под 

воздействием меняющегося на глазах социума, преобразуется само, модернизируется 

его вид и способы передачи и принятия информации, формирование самых 

разнообразных умений и навыков у обучающихся.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ, регламентирует 

необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в 

сфере образования, подчеркивая их значимость и уникальные возможности при 

решении образовательных задач в статьях: 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы», 29 «Информационная открытость 

образовательной организации», 98 «Информационные системы в системе 

образования» [1]. 

В педагогическом сообществе нашего государства, как в его научной части, так 

и среди практиков, идет дискуссия о целесообразности применения виртуальных 

технологий в образовании, их месте в образовательном процессе, 

регламентированности, содержательном наполнении, способах контроля в 

виртуальной среде и о многих других вопросах.  

Многие педагоги, психологи, философы высказываются о деформирующем 

влиянии виртуальной среды на личность ребенка, принимающего данную реальность 

за настоящую жизнь. Так И.С. Родичева и Н.П. Суханова, размышляя о плюсах и 

минусах применения виртуальных технологий в образовании, высказывают опасения 

по поводу разрушения живого общения, привязанности к персонажам видеоигр, 

асоциальности и одиночества [2]. 

Основные проблемы использования виртуальных технологий, обсуждаются 

относительно школьной и вузовской ступеней образования, это исследования И.А. 

Бокачева [3], В.В. Борщевой [4], С.Ю. Егорова [5], Ю.П. Зинченко [5], А.Ф. Иванько 

[6], М.А. Иванько [6], А.И. Ковалёва [5], Р.Р. Климович [7], Л.В. Красильниковой [8], 

Я.Ю. Ленсу [9], Е.Е. Романчук [6], Э.К. Самерхановой [10], В.В. Селиванова [11], Л.Н. 

Селивановой [11], С.В. Черновой [7], Р.С. Шилко [4], Ю.О. Шкваркова [7] и др. 

Небольшое внимание уделяется возможностям применения виртуальных 

технологий в дошкольном образовании. Сама эта идея, на первый взгляд, кажется 

сомнительной, когда для дошкольной педагогики незыблемым и константным 

является золотое правило дидактики, которое сформулировал еще в XVII веке 

чешский мыслитель-гуманист, философ, педагог Я.А. Коменский: «Все, что только 
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можно предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое для восприятия 

зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, 

доступное осязанию – путем осязания. Если какие-то предметы можно воспринимать 

несколькими чувствами, пусть они будут несколькими чувствами» [12; с.384]. 

Бессмысленно оспаривать тот факт, что для детей дошкольного возраста 

фундаментально значимо непосредственное ознакомление с окружающим его 

природным и социальным миром, задействующее все психические процессы и 

явления, формирующее базисную когнитивную основу дальнейшего благополучного 

развития ребенка.  

Наглядность, в самом широком смысле этого слова, в дошкольном образовании 

остается основным принципом. Виртуальные технологии представляют собой особый 

вид наглядности, позволяющий расширить границы образования дошкольника. В 

связи с этим, целью нашего исследования стало изучить возможности применения 

виртуальных технологий в работе дошкольных образовательных организаций (далее 

по тексту ДОО), опираясь на данные разных авторов. 

По мнению И.А. Бокачева [3], виртуальная реальность -  это такая ситуация, в 

которой человек искусственно прибывает. Это определенная среда, посредник между 

человеком и окружающим миром, которая может замещать реальность, превращаясь 

в самостоятельную реальность.  

В исследованиях В.С. Селиванова и Л.Н. Селивановой [11] виртуальной 

реальности и ее влияния на человека экспериментально доказали, что: «Современные 

информационные средства подачи учебного материала настолько специфичны и 

развиты, что продуцируют качественно новые свойства содержания образования, 

которых не содержалось в традиционных методах». Авторы интерпретируют 

виртуальную реальность как средство обучения, способствующее формированию 

личности, т. е. воспитанию. В процессе работы с виртуальной реальностью, а именно 

с обучающими программами, улучшаются показатели кратковременной памяти, 

внимательности, наблюдательности, что способствует повышению интереса к 

обучению. 

Следовательно, виртуальная среда способна в большей степени расширить 

возможности ознакомления дошкольников с окружающим его природным и 

социальным миром. Воспитатели получают возможность знакомить детей с теми 

природными и социальными явлениями, которые мы не можем дать детям в 

непосредственном опыте, например: джунгли, Северный и Южный полюс, океаны, 

разные страны мира, национальные культуры и т.п. 
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Эксперт в области информационно-коммуникационных технологий Пол 

Драйвер считает [13], что огромный прогресс человечества в использовании 

виртуальной реальности, в частности, виртуальных экскурсий. По его мнению, для 

того чтобы путешествовать по всему миру и не испытывать неудобство, необходимо 

вначале исследовать местность с помощью виртуального мира, а затем в реальном 

мире, путешествуя по данной стране человеку будет намного проще и безопаснее, и 

понятнее, будет исключатся проблема с языком. Виртуальные экскурсии 

обеспечивают не только знакомство с новым, но и способствуют взаимодействию 

между участниками экскурсии.  

Я.Ю.Ленсу в своей статье отмечает [9], что виртуальная реальность, 

сгенерированная с помощью компьютерных технологий, обладает такими двумя 

качествами, как: передача информации с помощью разных каналов: зрение, слух, 

движение, и интерактивное взаимодействие между пользователями в виртуальной 

среде.  

Использование данных характеристик виртуальной среды в дошкольном 

образовании позволяет осуществить переход от плоскостной наглядности в 

изобразительном дидактическом материале (предметные, сюжетные картинки, 

картины) к мультимедийной наглядности, включающей изображение, звук и 

движение и значительно обогащающей формирование представлений у 

воспитанников ДОО.  

Способность взаимодействия детей в виртуальной среде предоставляет 

педагогам возможность воспитания культуры коммуникации в Интернете и 

мессенджерах, которые составляют сейчас неотъемлемую часть жизни современного 

«цифрового аборигена».   

Целый ряд исследователей: В.В.Борщева [4], А.Ф.Иванько [6], М.А.Иванько [6], 

Е.Е.Романчук [6], Р.Р.Климович [7], Ю.О.Шкваркова [7], С.В.Чернова [7], 

подчеркивают, что виртуальная реальность дает новые возможности для выработки 

умений и навыков у обучающихся средствами разнообразных тренажеров.  

Много плюсов в виртуальной реальности для образования нашли авторы 

А.Ф.Иванько, М.А.Иванько, Е.Е.Романчук, которые представлены в виде следующей 

структуры: 

 Наглядность, позволяющая в реальном времени показать любой предмет и 

объект. 

 Вовлеченность, способствует вовлечению обучающихся во взаимодействие с 

виртуальной реальностью и ее составляющими. 
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 Практическая деятельность, помимо теоретических знаний возможно 

получение практического опыта, навыки. 

 Фокусировка, способствует полному погружению обучающего в 

образовательный процесс.   

 Дистанционное обучение, удобная форма обучения для учителей и учащихся.  

Следует отметить, что возможности виртуальных технологий в формировании, 

упражнении, закреплении, расширении умений и навыков у воспитанников уже 

нашли достаточно широкое распространение в практике работы ДОО в самых разных 

образовательных областях: речевом, физическом, познавательном, социально-

коммуникативном и художественно-эстетическом развитии.  

Р.Р.Климович, Ю.О.Шкваркова, С.В.Чернова [7] обращают внимание на 

экономичность при внедрении технологии виртуальной реальности в образование. 

При этом авторы приводят в пример сравнение изготовление разного рода макетов в 

образовательных целях и виртуальный контент.  

ДОО, в отличие от школ и вузов, на данный момент не имеют должного 

финансирования для приобретения оборудования и программ, обеспечивающих 

виртуальные технологии. Наверное, это дело будущего скорого времени.  

Таким образом, осуществленный анализ исследований в области внедрения 

виртуальных технологий показал ряд положительных сторон данного явления. В 

результате виртуализации образования, у детей происходит более широкое и 

качественно иное формирование представлений об окружающем природном и 

социальном мире, появляется возможность для развития умений и навыков в самых 

разнообразных образовательных областях на вариативном и занимательном 

материале для дошкольников, развиваются умения коммуникации в виртуальной 

реальности, культура труда с компьютерными технологиями.  

Педагогам дошкольного образования следует помнить об опасностях 

виртуальной реальности, находить оптимальный баланс между применением данных 

технологий и золотым правилом дошкольной дидактики, учитывать реальные 

образовательные потребности своих воспитанников. Однако, технологии 

стремительно развиваются, в том числе информационные, поэтому виртуальная 

реальность так или иначе займет свое место в нашей жизни. Не стоит этому 

препятствовать, а следует изучать и адаптировать виртуальную реальность для 

удобства и безопасности ее использования.  
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Аннотация. В статье дан краткий теоретический экскурс по вопросам сущности 

общей художественной одарённости, изобразительной одарённости, изобразительных 
способностей. Предложена технология развития изобразительной одарённости детей 
первого класса в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 
по изобразительному искусству. Описаны результаты экспериментального 
исследования, проведённого на одной группе детей с целью выявления динамики 
развития детской изобразительной одарённости в условиях учреждения 
дополнительного образования в течение учебного года. 

Ключевые слова: художественно – изобразительная одарённость, 
изобразительные способности, дополнительное художественное образование, 
диагностика изобразительной одарённости, технология развития детской 
изобразительной одарённости, формы и методы обучения изобразительному 
искусству. 

 
Abstract. The article provides a brief theoretical excursion on the essence of general 

artistic giftedness, visual giftedness, visual abilities. A technology for the development of 
the visual giftedness of first grade children is proposed as part of the implementation of an 
additional general developmental program in the visual arts. The article describes the results 
of an experimental study conducted on one group of children in order to identify the 
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dynamics of the development of children's visual giftedness in an institution of additional 
education during the academic year. 

Key words: artistic and visual giftedness, visual abilities, additional art education, 
diagnostics of visual giftedness, technology for the development of children's visual 
giftedness, forms and methods of teaching the visual arts. 

 

Раскрытие потенциала одаренного ребенка актуально для системы 

художественного воспитания. В настоящий момент растет количество 

специализированных школ, студий как государственных, так и частных для 

одаренных детей. Реализация названных задач требует совершенствования системы 

художественного воспитания учащихся в общеобразовательных школах, 

учреждениях дополнительного образования. Все это подчеркивает важность 

выбранной нами темы исследования. 

Но вместе с тем, вопрос одаренности в изобразительной деятельности мало 

изучен, по отношению к другим видам одаренности, несмотря на экспериментальные 

исследования различных сторон одаренности в работах A.M. Матюшкина [3], 

А.А. Мелик-Пашаева [4], А.И. Савенкова [7]. Изобразительная деятельность детей 

привлекает внимание педагогов и психологов. Исследованиями в области детского 

изобразительного творчества занимались А.В. Бакушинский, Е.И. Игнатьев, 

B.C. Щербаков, B.C. Кузин, Б.П. Юсов и их ученики. 

Актуальность выбранной темы обусловлена  следующими противоречиями: 

уровень разработанности теории художественной одарённости не соответствует 

уровню разработанности общей одарённости, и это негативно сказывается на 

педагогике искусства; представления педагогов-практиков  часто не соответствуют 

научному пониманию художественной одарённости, что приводит к неспособности 

выявления у детей в частности изобразительной одарённости, которая принимается 

за наличие одной или нескольких способностей; отсюда и несоответствие методик 

диагностики, используемых в учреждениях дополнительного художественного 

образования и как следствие – несоответствие методов и форм обучения 

потребностям одарённых детей. 

Проблемой данного исследования является выявление на основе концепции 

общей художественной одарённости форм и методов педагогической технологии 

развития изобразительной одарённости в условиях дополнительного образования в 

рамках реализации общеразвивающих программ. 

Теоретическая значимость исследования: систематизированы теоретические и 

практические основы изучения природы одаренности в изобразительной 

деятельности. 
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Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

1.Предложен комплекс методик выявления одаренности в изобразительной 

деятельности. 

2.Обобщён опыт работы педагогов дополнительного художественного 

образования по применению современных форм и методов обучения 

изобразительному искусству. 

Теоретической основой исследования является теория деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие), концепция развития 

творческой одаренности A.M. Матюшкина, научные труды ведущих специалистов в 

области художественной педагогики, психологические концепции одаренности, 

специальная литература по методике преподавания изобразительного искусства. 

Изучение проблемы одаренности в изобразительной деятельности тесным образом 

взаимосвязано с художественно-творческой деятельностью детей. Это определило 

выбор концептуальных идей исследования. Методологию и технологию работы над 

диссертационным исследованием позволили осмыслить научные работы АА. Мелик-

Пашаева, А.А. Никитина [6]. 

К настоящему времени накоплен большой теоретический материал по 

проблеме одаренности, но, тем не менее, проблема изучения художественной 

одаренности не является решенной. Для ее изучения необходимо понимание 

природы одаренности. 

В психологии общая одаренность понимается как "уровень развития общих 

способностей, определяющий диапазон деятельностей, в которых человек может 

достичь больших успехов" [2]. Поскольку психологические исследования являются 

теоретической и методологической базой для педагогической теории и практики, то 

в исследованиях проблемы одаренности мы будем опираться на данные психологии, 

в которой существуют различные подходы определения одаренности.  

В отечественной психологии проблема одарённости разрабатывалась как 

психология способностей. В трудах С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова сделана 

попытка классифицировать понятие одарённости, способностей и таланта по единому 

основанию – успешности деятельности: 

Данный подход позволил В.Д. Шадрикову определить одарённость как 

целостное проявление способностей в деятельности, как общее свойство 

интегрированной в деятельности совокупности способностей.  

Концепция творческой одарённости, разрабатываемая А.И. Матюшкиным, 

позволяет рассматривать структурные компоненты одарённости, характеризующие 
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творчество и творческое развитие личности. Автор отмечает, что творческий 

потенциал личности – основа для развития одарённости. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

 Подводя итоги этому краткому анализу, можно дать определение одарённости 

как качественно своеобразного сочетания способностей, обеспечивающего 

успешность выполнения деятельности. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности. Способность обнаруживается в процессе овладения деятельностью, в 

том, насколько индивид при прочих равных условиях быстро и основательно, легко и 

прочно осваивает способы её организации и осуществления. 

Поскольку способности лежат в основе формирования и развития одарённости, 

обратимся к изобразительным способностям, так как они являются основой для 

развития художественно-изобразительной одарённости. 

Попытка определить содержание способностей к изобразительной 

деятельности предпринималась неоднократно разными исследователями. В отличие 

от содержания способностей к другим видам деятельности, содержание, структура 

этих способностей в определенной степени раскрыты и представлены в психолого-

педагогической литературе. 

Для более полного раскрытия сущности изобразительных способностей (или 

способностей к изобразительной деятельности) мы обратились к трудам 

Е.И. Игнатьева, В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, В.С. Кузина, Н. П. Сакулиной. 

При всех различиях в подходе к определению содержания, структуры 

способностей к изобразительной деятельности среди них отчетливо можно выделить 

две группы: способность к изображению и способность к художественно-творческому 

выражению (художественно-творческие способности). К настоящему времени 

структура способности к изображению определена довольно полно и четко. Структура 

художественно-творческих способностей требует дальнейшего изучения и уточнения. 
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Для выявления структуры художественной одарённости можно обратиться к 

трудам А.А. Никитина, который занимался рассмотрением этой проблемы как раз в 

области дополнительного художественного образования. Выявление структуры 

художественной одаренности, по словам автора, следует начинать с действительности 

– до творческого акта, который начинается с сознательного выбора «авторской 

позиции». Автор предлагает рассматривать художественную одарённость как 

трехкомпонентную психологическую модель, включающую личность с эстетическим 

отношением к действительности, художника-творца, способного порождать 

художественные идеи и образы, художника-исполнителя, воплощающего их в 

совершенной форме. За основу дальнейшего исследования мы взяли 

психологическую модель детской художественной одарённости, представленную 

А.А. Никитиным. 

Первый - личностный блок представлен в ней эстетическим отношением к 

действительности – целостной личностной характеристикой художника, 

включающей духовно-нравственную основу личности ребенка, эстетическую 

эмпатию, способность воспринимать выразительную форму предмета через 

восприятие и через нее проникать в его содержательную глубину.  

Второй блок - художественно-творческий, выделяет творческую инициативу 

как выражение авторской позиции ребенка, способность к преобразованию 

жизненных впечатлений в выразительных художественных образах в материале того 

или иного вида искусства, гибкость творческого замысла, легко 

трансформирующегося детской фантазией в различные его варианты.  

Третий блок модели образуют способности, знания, умения и опыт, 

позволяющие превратить художественную идею в форму. Он представлен такими 

способностями и качествами как чувство материала, волевая активность, владение 

необходимыми знаниями и технологиями создания и презентации формы. 

Данную модель можно использовать для описания любого подвида 

художественной одарённости. Первый и второй блоки остаются неизменными, а 

третий блок трансформируется исходя из выразительных средств передачи формы 

любого вида искусства. В нашем случае, третий блок представляют изобразительные 

способности, выделенные В.С. Кузиным, как наиболее полно отражающие сущность 

изобразительной одарённости. 

Таким образом, изучив теоретические основы сущности и природы общей и 

художественной одарённости можно дать определение детской изобразительной 

одарённости как общей художественной одарённости, основой которой является 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 24 - 

эстетическое отношение к действительности и выражение этого отношения 

средствами изобразительного искусства. Изучение этого феномена требует 

целостного личностного подхода, так как одарённость есть интегративное личностное 

образование. 

Проблемы, связанные с поисками форм и методов преподавания предметов 

художественного цикла одаренным детям, в истории развития художественной 

педагогики являются предметом изучения и пристального внимания только узкого 

круга специалистов, поэтому методика работы с одаренными детьми в области 

изобразительного искусства мало разработана. 

Вопросы методики преподавания художественных дисциплин в России 

первоначально рассматривали художники-педагоги И.Э. Грабарь, А.А. Дейнека, 

Б.В. Иогансон, К.Н. Истомин, Д.Н. Кардовский, П.П. Кончаловский, В.А. Фаворский, 

П.П. Чистяков. В их теоретических трудах практический опыт работы над 

художественным произведением переработан в рекомендации по методике обучения 

рисунку, живописи и композиции. Они стали фундаментом отечественной 

художественной педагогики, создали основу для дальнейшего развития теории и 

методики обучения специальным художественным дисциплинам. 

Известно, что любые образовательные концепции для своей реализации 

требуют создания определенной системы деятельности. Последние должны быть 

достаточно вариативными и гибкими. Обычно такие системы называют 

методическими. Понятие «образовательные технологии», несмотря на их большую 

распространенность, довольно условно. Те виды технологий, которые применяются в 

учебном процессе, точнее называют не образовательными или обучающими, а 

педагогическими. 

Основными методами обучения одарённых детей в современной дидактике 

являются методы проблемного и исследовательского обучения. Применение данной 

группы методов возможно при достаточно высоком уровне развития художественно-

творческих способностей обучающихся и означает выход на самостоятельное 

творчество. В применении к обучению изобразительному искусству данные методы 

можно обозначить как «методы самостоятельного художественного творчества», 

которые предполагают высокий уровень развития художественно-творческих 

способностей учащихся, владение основами изобразительной грамоты, языком 

искусства, осознанность процесса воплощения художественного замысла.  

Дидактические методы могут внедряться в группу специфических методов и 

приёмов обучения, свойственных лишь изобразительному искусству, особых способов 
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формирования художественного мышления, передачи «ремесла», техники. Это 

требует от педагога достаточного владения основами практической художественной 

деятельности. Уровень художественной подготовки сказывается не только на качестве 

показа приёмов и последовательности работы, разбора конструкции, пропорций, 

цвета предметов, их расположения в пространстве, но и на способности любую 

изобразительную задачу представить в проблемном изложении, что непременно 

отразится на формировании художественного восприятия детей, понимания ими 

образной природы искусства. 

Исходя из условного разграничения процесса изображения на три области, 

методы и приёмы можно разделить на три аналогичные группы: 

1.Методы и приёмы, направленные на образование представлений о предмете 

у учащихся, то есть на развитие и обогащение зрительного восприятия. 

2. Методы и приёмы, направленные на образование представлений об 

изображении. 

3. Методы и приёмы организации практической деятельности учащихся, 

материального выполнения изобразительной задачи. 

Анализ опыта работы преподавателей художественных отделений детских 

школ искусств [1] позволил выявить наиболее востребованные современные методы 

и формы уроков для детских художественных школ и художественных отделений 

школ искусств:  

В настоящее время широко используются такие инновационные методы как: 

ценностная ориентировка, кейс-стади, коучинг, метод рефлексии, дистанционное 

обучение, ролевые игры, метод проектов, использование информационно-

компьютерных технологий и так далее. Среди современных форм уроков можно 

выделить следующие: урок - виртуальное путешествие; урок в формате панорамы; 

урок – викторина; урок – игра; интегрированный межпредметный урок; урок – 

проект; урок- импровизация; урок – конкурс; уроки в формате познания; уроки-

знакомства с разнообразными изобразительными техниками; он-лайн- уроки ИЗО. 

На втором опытно-экспериментальном этапе нашего исследования решались 

следующие задачи: определение методик исследования, апробация методик 

изучения и развития одаренности в художественно-творческой деятельности; 

уточнялись методологические компоненты исследования; разрабатывалась модель 

решения проблемы; происходила качественная и количественная оценка 

экспериментальных результатов; на основе полученных результатов 

формулировались выводы исследования и практические рекомендации. 

https://rekri.ru/pupsy/sozdanie-proizvedenii-narodnogo-iskusstva-lekciya-na-temu-narodnoe.html
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Для проведения констатирующего этапа необходимо было разработать 

диагностические задания, определить критерии и показатели диагностирования по 

каждому уровню развития художественно-творческих способностей. Диагностика 

художественной одаренности учащихся на всех этапах эксперимента проводилась по 

основным компонентам изобразительной одарённости и их параметрам:  

1.Эстетическое отношение к действительности, включающее  

1)эмоционально-ценностное отношение к воспринимаемым объектам и 

явлениям; 2) эстетическую эмпатию; 3) восприятие выразительной формы 

предметов, проникновение через нее в их содержательную глубину.  

2.Творческиеспособности: 1) проявление творческой инициативы; 2) 

содержательность, выразительность и разработанность творческого замысла; 3) 

гибкость творческого замысла.  

3.Изобразительные способности: 1) владение технологией создания 

выразительной формы. 2) чувство материала, самостоятельность в выборе материала; 

3) волевая активность в работе над формой выражения замысла. 

Для выявления «стартового» уровня эстетического отношения к 

действительности использовалась модифицированная методика З.Н. Новлянской и 

A.A. Мелик-Пашаева «Описание предмета» [5]. 

Задание «Описание героя картины» ставило своей целью выявление у детей 

способности воспринимать наиболее существенные выразительные черты героев 

произведений искусства, а через них – их внутренний мир (внутреннюю форму). Для 

выявления у детей творческих способностей использовался тест «Закончи рисунок» 

Торренса (упрощённый вариант) 

Первый показатель владения технологией создания выразительной формы 

был представлен тремя видами заданий. Обучающимся было предложено выполнить 

задание «Волшебная клякса». Тесты этой серии берут истоки от чернильных пятен 

Роршаха. Они рассчитаны на выявление уровня развития воображения, умения 

видеть и создавать выразительные формы. Для выявления способности чувствовать 

форму, обучающимся было предложено выполнить задание «Нарисуй предметы, 

имеющие похожие формы». Диагностика уровней развития цветовосприятия 

проводилась с помощью теста- задания по методике А.А.Мелик-Пашаева «Раскраска 

персонажа». Для выявления уровня владения формой использовалась авторская 

методика. Детям было дано задание нарисовать любимую мягкую игрушку. Были 

предложены материалы: цветные карандаши, фломастеры, уголь, пастель сухая и 

масляная, гуашь, мягкие простые карандаши. Следующий показатель владения 
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формой – волевая активность был получен в результате наблюдения за поведением 

учащихся в моменты тестирования 

Анализ полученных результатов тестирования по всем параметрам основных 

компонентов изобразительной одаренности показал, что у детей, поступивших в 

первый класс, доминирует средний уровень по всем компонентам. Третий уровень 

слабо выражен в эстетическом отношении к действительности, наилучшие 

показатели дали тесты на создание выразительной формы. Показатели среднего 

второго уровня самые высокие по всем компонентам, что позволяет сделать вывод, 

что в школу пришли достаточно подготовленные дети, имеющие хороший потенциал 

для развития изобразительных способностей и одарённости. 

В результате проведённого теоретического и эмпирического исследования 

была отмечена необходимость оптимизации педагогического процесса при 

реализации программы предмета «Основы изобразительной грамоты» в первом 

классе художественного отделения с целью выявления наиболее эффективных форм 

и методов обучения для развития начального уровня изобразительных способностей 

обучающихся. 

Анализ действующей по предмету программы показал, что все компоненты 

соответствуют основной цели: выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и создание условий для их художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития.  

Основу формирования и развития изобразительной одарённости у 

обучающихся первого класса составили методы и формы, способствующие 

эстетическому восприятию действительности. В решении этой задачи учитывались 

три компонента восприятия: воспринимающий субъект (ребёнок), объект восприятия 

и полученное впечатление (результат восприятия). Освоение прекрасного и его 

элементов осуществлялось средствами того или иного тематического содержания, 

охватывающего образы мира, действительностью, которую постигали дети 

(например, тема «Четыре стихии»). Главным психологическим стержнем занятий 

были эмоции и способность ребёнка воспринимать художественную форму, 

приобщая к этому свой опыт. И хотя в методическом компоненте были выделены 

темы, особо благоприятные по содержанию для формирования данной способности, 

нужно отметить, что данная работа являлась смысловым стержнем каждого урока. 

Преимущество отдавалось таким аудиторным формам как урок-любование, урок-

исследование, дидактическая и сюжетно-ролевая игра, интегрированные уроки. 

Наиболее удобными формами межпредметной интеграции уроков изобразительного 
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искусства в нашей школе, где есть музыкальное отделение, были уроки-концерты. 

Яркий пример прямой интеграции – естествознание. Собирая натурный материал для 

рисунков обучающиеся существенно пополняют свои знания по окружающему миру, 

учатся видеть и понимать прекрасное в природе. Как показывает опыт работы, пока 

ребёнок не научится видеть красоту в окружающей его действительности, в человеке, 

он не сможет должным образом воспринимать и произведения искусства. Прекрасное 

в искусстве ученикам понимать гораздо сложнее, так как у них не так велик опыт 

общения с живыми произведениями. Среди методов, применяемых на занятиях, 

можно выделить следующие: организация целенаправленного наблюдения за 

природой, обследование натуры, анализ художественных произведений, методики 

«Описание предмета», «Рассказ предмета о себе самом» с установкой на 

«одушевление», «история о предмете» и другие в зависимости от уровня развития 

способностей обучающихся. Среди разнообразных форм внеклассной работы, 

проводимых в школе, можно выделить формы, так же способствующие эстетическому 

восприятию действительности. Ребятам нравится участвовать в акциях «Коробка 

добра», «Открытка ветерану», «Добрые руки», оформлять подарки детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Совокупность аудиторных и 

внеклассных форм работы, методов и приёмов, направленных на развитие у 

первоклассников эстетического восприятия действительности создаёт 

благоприятную среду для выявления и формирования способностей, составляющих 

ядро общей художественной одарённости. 

Содержание учебной деятельности по формированию творческих способностей 

у обучающихся охватывало три фазы творческого процесса: 1)создание условий для 

формирования потребности в творческом выражении, устойчивого интереса к 

творческой деятельности, складыванию авторской позиции – выражения своих 

чувств и эмоций средствами изобразительного искусства; 2)стимулирование 

деятельности воображения, художественного мышления, творческой рефлексии; 

3)конструктивные действия по реализации замысла. Ведущими задачами занятий в 

этом направлении были задачи направленные на изменение качественных 

характеристик креативности: обучение технике и технологиям мышления, развитие 

интеллектуально-творческих способностей, стимулирование творческого 

воображения, формирование социальной компетенции – умения сотрудничать с 

педагогом и другими обучающимися, обучение ведению исследования – погружение 

в практическую деятельность, экспериментирование с материалами, 

проблематизация, дающая мышлению ребёнка возможность движения к 
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художественному результату. Наиболее эффективными в решении данных задач 

являются такие формы занятий как интегрированный урок «перевод» содержания 

музыкального произведения и процессуального развёртывания его формы в рисунок 

и урок-исследование. Пополняют запас эстетических впечатлений уроки – экскурсии. 

К сожалению, не всегда имеется возможность посещать с обучающимися музеи и 

выставки, поэтому выручают такие формы как урок - виртуальная экскурсия. Для 

активизации творческих процессов применяются методы: ассоциативный метод, 

мозговая атака, метод драматизации, морфологический анализ, исследовательский 

метод, различные виды моделирования, эвристическая беседа, игра, вовлечение 

ученика в творчество педагога, методы по созданию образа «по представлению». 

Особенно важными в этом плане являются исследовательские методы. Организация 

детского исследования требует от педагога значительных временных затрат: 

необходимо научить детей вести исследование, формировать соответствующие 

умения, но это всё оправдывает повышение у детей любознательности, внимания к 

окружающему миру, особенно к объектам природы. Темы исследовательских работ 

могут быть самые разные, смотря что, привлечёт внимание ребёнка. Это может быть 

даже состав краски или снежинка. Среди форм внеклассной работы, повышающих 

мотивацию к творчеству, следует выделить участие детей в выставочной деятельности 

школы, коллективных творческих делах, конкурсной деятельности различных 

уровней. 

Задачей развития изобразительных способностей, третьего компонента 

одарённости было формирование продуктивно-репрезентативной компетентности, 

объективирующей внутреннюю форму в материалах изобразительного искусства. 

При разработке содержания учебной деятельности учитывались его качественные 

характеристики, которые выражались в характере подачи: 1) алгоритмизированном – 

выстраивание последовательности осваиваемых форм от простых к более сложным; 

2) эвристическом – обучающемуся не даётся готовая форма, он подводится к 

самостоятельному открытию. Формирование исполнительской компетенции 

осуществлялось средствами таких форм как урок-исследование, урок-открытие 

(нового материала, его свойств и возможностей, техники, выразительных средств), 

урок-упражнение, урок-показ, мастер-классы. На уроках использовались 

специфические методы, свойственные только изобразительному искусству: показ 

отдельных приёмов работы, обсуждение рисунка в процессе работы, взаимная оценка 

результатов работы. Большой выбор современных художественных материалов 

позволяет вносить изменения в программу, дополняя и совершенствуя её содержание. 
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Так появление такого современного направления как пластилиновая живопись, 

выпуск наборов пластилина с большим количеством цветов и их оттенков 

существенно разнообразили проведение уроков цветоведения. Экспериментирование 

с цветами в пластилине для первоклассников оказалось более удобным в плане 

«небоязни» поправок. 

 Подводя итоги проделанной работы, можно в целом сказать о количественных 

и качественных изменениях в учебном процессе. Количественные изменения 

находили своё выражение, прежде всего в интенсификации обучения за счёт 

увеличения и усложнения учебного материала педагогом. Качественные изменения 

проявлялись чаще в таких характеристиках как проблематизация, обучение 

мышлению, исследовательское обучение. Необходимо также отметить, что 

применение тех или иных методов и форм технологии развития изобразительной 

одарённости детей, использование их сочетаний требует чёткого соблюдения 

педагогом как общедидактических принципов, так и общих принципов 

художественной педагогики. 

Заключительный этап экспериментальной работы решал задачу проверки 

эффективности образовательного процесса по реализации программы предмета 

«Основы изобразительной грамоты» в 1 классе с применением форм и методов 

технологии развития изобразительной одарённости обучающихся. 

Сравнение процентных показателей первоначальной и итоговой диагностики 

обучающихся первого класса выявило следующее: по эстетическому отношению к 

действительности обучающиеся показали почти двукратное превосходство 

количественных показателей; по творческим и изобразительным способностям на 

третьем (высшем) уровне - на40% и 20%. Более наглядно это преимущество показано 

на диаграмме, в которой сопоставляются показатели в процентах, полученные в 

начале и в конце эксперимента (рис. 1). Показатели уровней итоговой диагностики 

отмечены цифрой 2. 
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Рисунок 1. Сравнение процентных показателей диагностики обучающихся 
первого класса на констатирующем и контрольном этапах 

Наилучший показатель был получен в развитии творческих способностей. 

Наблюдения за деятельностью обучающихся показали, что дети стали проявлять 

больше интереса к визуальной информации, старались в деталях запоминать 

увиденное. Было отмечено, что ученики стали серьёзно относится к занятиям и 

большинство получали от них удовольствие. Некоторые ребята демонстрировали в 

работах опережающую свой возраст умелость, оригинально использовали средства 

художественной выразительности, довольно смело экспериментировали с 

традиционными материалами, достаточно осознанно строили композицию рисунков, 

используя множество деталей. Их работы оригинальны по цветовому решению и 

отмечены индивидуальностью. 

Таким образом, количественная и качественная динамика всех групп 

способностей обучающихся первого класса, анкетирование и наблюдение за 

деятельностью обучающихся подтверждают целесообразность проведённой 

экспериментальной работы по развитию общей художественно-изобразительной 

одаренности у детей этого возраста. 

Можно сделать вывод, что формы, методы и приёмы обучения, традиционно 

сложившиеся в системе дополнительного образования в настоящее время 

обогащаются в связи с появлением новых образовательных технологий. Педагогу 

необходимо постоянно быть в курсе педагогических новинок, особенно в работе с 

одарёнными детьми. Гибкое сочетание традиционных и инновационных методов 

значительно повышает качество образовательного процесса. Обучение одарённых 

детей в системе дополнительного художественного образования требует создания 
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личностно - ориентированной образовательной модели, направленной на 

организацию соответствующей образовательной среды, основанной на единстве 

искусств как необходимом условии развития у детей общей художественной 

одарённости. 
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Abstract. This article examines the prospects of social and humanistic education in 

the context of globalization. Today, the most advanced part of young people use the positive 
influence of globalization for their formation and personal growth, while the unsuccessful 
ones become outsiders and replenish the number of marginal layers of society, threatening 
the social security of the state. The increase of juvenile delinquency, cruelty is the result of 
social disadvantage, lack of funds for quality education, decent life. The aim of the study is 
to identify worldview priorities of socio-humanitarian education in the era of globalization. 
The significance of the study is directly related to the actualization of the civilization 
approach on a par with the modernist approach. The results of theoretical and empirical 
analysis show the strengthening of social crises in Kazakhstani society, stratification of youth 
potential of the country by the level of education and culture, worldview values as well as 
the growing gap between generations. Only a strong economy, elevating the needs of the 
younger generation can create the conditions to combat social crises. High level of education 
and culture, rich intellectual and scientific potential of youth can be created only in 
conditions of economic growth and in the atmosphere of high moral state of society. 

Key words: youth, social and humanitarian education, globalization, worldview 
priorities, market society, rationalization. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития социально-

гуманитарного образования в условиях глобализации. Сегодня наиболее 
продвинутая часть молодежи использует позитивное влияние глобализации для 
своего становления и личностного роста, в то время как неуспешные становятся 
аутсайдерами и пополняют количество маргинальных слоев общества, угрожая 
социальной безопасности государства. Увеличение подростковой преступности, 
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жестокости – это результат социального неблагополучия, нехватки средств для 
получения качественного образования, достойной жизни. Цель исследования – 
определить мировоззренческие приоритеты социально-гуманитарного образования в 
эпоху глобализации. Значимость исследования непосредственно связана с 
актуализацией цивилизационного подхода наравне с модернистской. Результаты 
теоретического и эмпирического анализа показывают усиление социальных 
кризисов в казахстанском обществе, расслоение молодежного потенциала страны 
по уровню образования и культуры, мировоззренческим ценностям, а также 
усиливается разрыв между поколениями. Только сильная экономика, возвышая 
потребность молодого поколения способны создавать условия для борьбы с 
социальными кризисами. Высокий уровень образования и культуры, богатый 
интеллектуальный и научный потенциал молодежи можно создавать только в условиях 
экономического роста и в атмосфере высокого морального состояния общества. 

Ключевые слова: молодежь, социально-гуманитарное образование, 
глобализация, мировоззренческие приоритеты, рыночное общество, рационализация. 

 

Introduction: In the 21st century the scale of globalization is affecting socio-

economic and cultural and spiritual development of countries around the world. 

Globalization has increased differentiation between countries by the level of discovery and 

implementation of innovative technologies not only in the economic sphere, but also in the 

social one. Higher education institutions take into account the demand of the modern labour 

market in their personnel training. The investment policy of Kazakhstan is aimed at 

maximum investment in the system of technical staff training. The digitalization of society 

also affects the process of training social-humanitarian specialists, and there is a need to use 

a combined approach for the training of specialists of a new format. 

The countries of Europe consider the Bologna process as an important component of 

the strategy for the creation of the most competitive knowledge-based economy in the world. 

The connection of the Kazakhstani education system to the European educational space was 

made in 2010 with the signing of the Bologna Declaration. Integration processes contribute 

to the unification of educational standards for personnel training. There is a need for a 

stronger role for humanities education in the region. 

There is a need for a stronger role of humanitarian education in the preparation of 

new-format specialists. The positive point of implementation of the Bologna process 

principles is internalization of educational content, a sufficiently high level of foreign 

language proficiency of graduates, good skills in using information and communication 

technologies in practice and the ability to build interpersonal relations. The current 

generation is characterized by rational behaviour, which is indispensable for a modern 

market-oriented person. On the other hand, the rush to acquire marketable attributes 

influences the change in people's social values. Increased competition - a consequence of 
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automation and the digital economy - is dictating new models of behaviour. Young people 

are becoming increasingly aware of new technologies, innovations, different computer 

programmes and foreign languages. These changes are creating a common standard of 

education without regard to national and mental conditions. What features do Kazakhstani 

universities retain for themselves? A distinctive feature of the Kazakhstani education system 

is that education is an important part of the activities of modern Kazakhstani universities. 

Teachers are involved in this activity. 

The distinctive feature of Kazakhstani educational system is that education is an 

important part of the activity of modern Kazakhstani higher educational institutions. There 

are social and educational departments in the management structure of universities. The 

prospects for the development of modern social-humanitarian education in Kazakhstan are 

directly linked to the state programme "Spiritual Modernisation", the main provisions of 

which were outlined in an article by the First President of the country, N. Nazarbayev "A 

Look into the Future: Modernizing Public Consciousness" (Nazarbayev, 2017) [1,9]. 

Kazakhstani scholars appreciated the programmatic nature of this document and its 

timeliness in line with the changes taking place on a global scale. 

In modern conditions, education is becoming a central value, and the cult of 

knowledge and professionalism of citizens is becoming an undeniable fact. According to 

Ulrich Beck, knowledge acquires a new political meaning (Beck, 1992) [2]. Informatization 

of society drives the rapid spread of values of post-industrial civilization and civil society. 

In Kazakhstan, national consciousness becomes the main core of modernization 

changes. All changes taking place in society are oriented to the peculiarities of national 

culture. However, modernization is not seen as a transition from a national model of 

development to some single, universal one. The main aim of Kazakhstan's national strategy 

is to create a model of development in accordance with the peculiarities of national culture, 

taking into account the level of development of the country. 

Objects and method research: The research of prospects of development of 

social-humanitarian education in the epoch of globalization is based on theoretic-

methodological, comparative-historical and contextual research of this problem and 

oriented on determination of its important role in formation of youth potential of 

Kazakhstan. The youth of Kazakhstan has become more pragmatic in the conditions of 

globalization and capitalization of the economy. As shown by numerous surveys among 

youth, traditions are perceived by them as outdated attitudes to reality, and values of 

personal freedom as the main goal of life (Abdikerova, 2017; Sadyrova, 2018) [2,17]. There 

has been a reassessment of values - the material prevails, career is placed above family, and 
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free relationships are cultivated as the most convenient way of being irresponsible for the 

fate of another person. Many young people (34%) believe that "civil marriage" (cohabitation) 

is a new family model, and 11% question family values altogether (Zhanazarova, 2018) 

[3,140].  The serious transformation of Kazakh society leads to the weakening of the 

institution of the family and family-marital relations and the institutionalization of the 

mono-parent family. All these trends orient social-humanitarian sciences to study the nature 

of these changes and to raise the status of the family institution, taking into account the 

spiritual and cultural values of the older generation. The reassessment of many values, the 

rapid removal of boundaries, and the challenges faced by modern society make the need for 

a cultural foundation and national self-awareness expressed in cultural codes urgent. The 

cultural code of a nation is a set of patterns and stereotypes at the level of the social 

unconscious. Destroying archetypes, replacing them with externally introduced ones, can 

reduce any nation to an inferior level (Kylyshbaeva, Masalimova, 2018) [4,36]. 

In a globalized world, "the connection between people and their cultures, including 

their ideas, values, ways of life, has grown and deepened at an unprecedented rate" 

(Kumaravadivelu, 2008). Under the influence of the globalization of social life in 

Kazakhstan, the modern approach to the socialization of the individual has become 

dominant over the traditionally formed thinking and perception of reality. The liberalization 

of the economy and related changes have created a strong conviction among young people 

about the importance of personal freedom and responsibility. At the same time, poverty 

became associated with an unwillingness to develop, work and take control of one's life. 

Although not only personal problems but also institutional ones could be mentioned here. 

Liberalizing the economic system can be achieved by making the population's capabilities 

equal to the basic public goods and by building the foundations of a middle class society. The 

desire for a quick liberalization process involving only the more successful part of the 

population will multiply the number of the poorest groups who have neither the material 

nor the spiritual resources to do so. Today, the most advanced youth use the positive effects 

of globalization to become and grow as individuals, while the unsuccessful ones become 

outsiders and join the marginalized segments of society, threatening the social security of 

the state. The education institutes need to be active to enrich the content of the country's 

youth potential with humanistic values. In accordance with the objectives of the state 

programme "Spiritual Modernisation", social institutions need to engage in the spiritual 

socialization of young people, to mainstream advanced national traditions and values, and 

to shape the perception of national tradition as an original, unique and not archaic element 

of culture. Prospects for socio-humanitarian disciplines at this stage of development are 
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linked to the actualization of national traditions and values, and the need to choose a model 

of development of national culture in the conditions of globalization, not to follow the 

universalization of culture and fight against negative consequences of globalization. 

At present, the patriotic act "Mangilik-Yel", adopted on 17 January 2014 in the 

Address of N.A. Nazarbayev "Kazakhstan's way-2050: common goal, common interests, 

common future" (2014) is a priority direction of fundamental and applied project research 

in the field of social-humanitarian sciences of Kazakhstan. The national idea of "Myngilik 

Yel" calls on citizens to be patriots of their country, to cherish the common historical 

heritage, to increase the cultural diversity of the people of Kazakhstan, to follow the principle 

of development of the state language as the basis for consolidation of society and 

trilingualism as the main condition for competitiveness of the nation [5,12]. 

Globalization is bringing individuals, peoples and nations closer together, shaping a 

global consciousness, breaking down ethnic, national, racial, religious and other differences 

between people, creating a sense of blurring and sameness. This kind of change happens 

faster with the spread of market values, with the rationalization of public life. Values, the 

rationalization of social life. For the American or Western person, the effect of globalisation 

is less painful than for the Eastern person who has to lose civilization values and identity. 

The technology of social partnership that is disseminated between the parties involved goes 

against the traditional notions that shape hierarchical social relations between social groups, 

especially those with strong gender, age, status and other differences. The positive impact of 

globalization on the development of society should not be underestimated. However, for 

developing countries, such as Kazakhstan, its impact becomes negative due to the lack of 

civilized market relations and the absence of a legal framework for its effective development. 

The duality manifested in the behavior of young people in connection with the dialectic of 

traditional and innovative in modern conditions requires, first of all, the preservation of 

national traditions and values as the core of world outlook, and the determination of one's 

own position towards new global values, which act as an alternative path to progress and 

human freedom. 

Since gaining independence in 1991, Kazakhstan, as a young post-Soviet state, has 

taken steps towards reviving national culture. The state programme "Cultural Heritage" 

(2004), the "Khalyk Tarikh Tolkynynda" programme (2013), the programme of spiritual 

modernization "Rukhani Zhangyru" (2017) are closely interrelated [6]. Each of them has its 

own priorities in preserving the values of national culture. Cultural Heritage aimed to restore 

historical and cultural monuments and sites in Kazakhstan, Halyk Tarikh Tolkynynda to 

study documents from the world's leading archives on the history of our country, and 
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Rukhani Zhangyru to change public consciousness, preserve culture and its own national 

code. All these State projects were aimed at the preservation and revival of national culture 

and are closely linked to the equally important "Intellectual Nation 2020" project (2008). 

The social sciences and humanities, in line with the government's calls, have worked to 

promote best national traditions and values among the population and to find a new model 

of culture in the context of globalization [7,91]. Humanities and social sciences, responding 

to a call from the state, have been working to mainstream culture in the population, to find 

new cultural models under conditions of globalization, taking into account national 

specificities so as not to succumb to the universalization of culture and to grapple with the 

negative effects of globalization. Toffler argues in "The Third Wave" that every culture will 

be approaching the result of the information revolution, the "Third Wave", with its own 

psychology and its own national character, developed over the centuries. The "third wave" 

will contain many cultures (Toffler, 1980; Burlatsky, 1989). It is possible that in the near 

future our culture will exist in the new civilization on an equal footing with others, preserving 

its characteristics, but qualitatively improved and enriched, according to the spirit of the 

time.  

Kazakhstan as a developing state is still in the second wave, to use Toffler's language, 

but under the conditions of globalization, informatization of society promotes a rapid spread 

of values of the third wave, i.e. post-industrial civilization. The paradigmatic and historical 

nature of the scientific picture of the world requires that the methodology of the social and 

human sciences be truly aligned with the spirit of the times and the specifics of the area. This 

means, first and foremost, defining worldview priorities based on the specific historical 

context. "Methodological guidelines" (as well as science in general) are not static and 

immutable, but always have a concrete-historical character (Philosophy of Science, 2006). 

In addition to the temporal factor, there is a mental one, which is caused by cultural-

psychological, socio-religious, political-economic, and other differences [8,31]. 

Growing stratification of society into rich and poor, and the emergence of 

intermediate social strata, contribute to the fragmentation of social attitudes, values, 

motives, interests, and needs of citizens. People who lived under a rigid ideology now face a 

new social reality that values individual freedom and a democratic culture. Under these 

conditions, the social and human sciences are acutely aware of the need, on the one hand, to 

construct society in the context of this culture and, on the other hand, to take into account 

the role of the individual (Berger, 1996). Social reality is changing so rapidly that the existing 

'ideological vacuum', i. e. the absence of a system of core beliefs and values, is a reality that 

is changing so rapidly. 
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 A 'ideological vacuum', meaning the absence of a core set of core state values that 

supersede democratised slogans, weakens the link between present and past and alienates 

different generations [9,11]. 

The challenge for the social sciences and humanities is to identify relevant 

methodological paradigms and provide a social ethos and strong traditions and values which 

are shared by the majority of the population. In the process of integration into the global 

education system, the best practices and technologies of education, which were inherited 

from the old system, as well as international standards, should be combined with the present 

Kazakhstani experience. Attempting to unify culture in the context of increasing integration 

processes reduces the effectiveness of institutional integration as it generates unequal sides 

of social interaction. The study and creative use of the experience of previous generations, 

the absorption of the culture of native people, the continuation of the cultural and historical 

traditions of fathers - all this is transferred to young people through educational activities, 

organized by cultural and educational institutions, including institutions of higher 

education. The multinational composition of the people of Kazakhstan, the presence of 

traditional and progressive values in the mentality of the population, the desire for freedom 

and the recognition of the power of authority, tolerance, all contribute to the effectiveness 

of the integral model in the sphere of education. This means that Kazakhstan's civilisation 

should be open to the positive values of Western rationalistic and Eastern traditional culture. 

Results and discussion: The liberation of culture from ideologization in the 

modern conditions of Kazakhstan has benefited the wide application of the concept of "social 

technology" in the sphere of social sciences and humanities, which, unlike "methods", in 

addition to the scientific and educational aspect of teaching, takes into account the cultural 

consciousness of students and society as a whole. The culture of society, the nature of social 

order, and living social technologies can be seen in the behaviour and activities of individuals 

and social communities. In the modern context, the vertical, hierarchical, and organised 

structure of society has to be adapted to the needs of individuals and societies.  The vertical, 

hierarchical structure of social interrelations in Kazakh society should be adapted to 

horizontal, civil forms of relationship. Ulrich Beck, German modernity researcher, author of 

the book "Reflexive Modernity" and "Risk Society", uses the terms "primary modernity" and 

"secondary modernity". The primary modernity characterises countries living in closed 

nation states ('con- ternary theory'). The growth of global and transnational organizations 

and the transnational state characterizes countries that belong to secondary modernity 

(Beck & Grande, 2010; Beck & Sznaider, 2005; 2006) [10]. The idea of cosmopolitanism, 

touched on by Ulrich Beck, is characterised by the spread of transnational identities. 
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Transnational identity is most strongly fixed in the border regions of Kazakhstan (in the 

north and south of the country), where the interaction of populations belonging to different 

states (Kazakhstan-Russia, Kazakhstan-Uzbekistan) is constantly taking place (National 

Strategies of Modernisation, 2018) [11]. Transnational identity is also characteristic of the 

more educated part of young people in Kazakhstan. Considering the regional, social, cultural 

and religious peculiarities of citizens, including the younger generation, specialists of social-

humanitarian science are working on the effective and painless introduction of civic forms 

of cooperation into hierarchically organised society.  2020year has been declared the "Year 

of the Volunteer" in Kazakhstan and, in this connection, the state is taking certain steps to 

develop civil activity of the population. At present, there are more than 200 volunteer 

organizations in the country, with more than 50,000 active volunteers (Volunteerism, 

2020). Volunteering in Kazakhstan is gradually taking on a national scale. Mechanisms 

should be devised to gradually integrate youth into the social life of society [12]. The lack of 

useful information of a socio-psychological, material and economic nature is acutely felt by 

young people belonging to at-risk groups. Mistakes, for a variety of reasons, should not 

become a reason for them to become outsiders in society. The social security of society 

requires a rapid response and immediate solutions to their problems. Involvement in 

voluntary work should be an obligatory part of the social of social rehabilitation of young 

people with a set of life deficits and psychological problems. Young people should be 

sensitised to the importance of social events at various levels, actively adapted to social 

reality, and civic values should be mainstreamed in society. In this way, the conscious 

involvement of citizens in socially useful activities comes into our life on a par with 

traditionally formed behaviour, performing acts of mercy and kindness through traditional 

values. Preserving the role of traditional behavioural regulators in an information society 

should in no way be at odds with the formation of civic consciousness of the population. The 

perception of tradition as values and not as obsolete elements of historical development 

contributes to the formation of human beings as beings who combine rational and irrational 

components of behaviour. 

There is a historical continuity between the theoretical approaches of different times 

in sociology. This is evident in the views of M. Weber, who describes the modern world as 

"an iron cage of rational systems from which it is impossible to escape", and E. Giddens, who 

sees "the modern world as a juggernaut", thereby showing the inevitability of the formation 

of the rational man under the technological and digitalization of society. However, Giddens 

sees the post-modern world as a world of return to a moral society" (Ritzer, 2018). I would 

like to say that the civilizational paths of development of the West and the East should lead 
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to a common result with different paths, given the differences in economic and cultural 

development. Therefore Kazakhstan, as an Eastern country, will adhere to the ideology of 

openness to positive values of Western rationalistic and Eastern traditional culture. The 

social-humanitarian science of Kazakhstan can offer models of socialization of young people 

in the conditions of globalization, informatization of the society taking into account local 

and regional values of the Kazakhstan society. 

Conclusion:The main objective of higher education in Kazakhstan in the conditions 

of globalization is the formation of professional mobility of young people.However, 

educated, multilingual, professionally literate, competent, socially and professionally mobile 

youth, "living in a world of global mobility" (Bauman, 2004), are increasingly leaving the 

country. There is a problem of brain drain. The Eurasian theory is one of the most attractive 

development paradigms for post-Soviet countries, including Kazakhstan, which is based on 

the cultural unity of the peoples of Eurasia. Today's reality shows that the first condition of 

the new type of modernization for Kazakhstan should be the preservation of its own national 

code. The main priority of spiritual modernization is the preservation of the inner core of 

the national self means to develop within the paradigm of cultural differentiation 

(Huntington), despite the appearance of some hybrid forms in the spirit of globalization 

(Robertson), including cultural convergence, observed phenomena of McDonaldization, 

Americanization and economic capitalization (Riesman, 2018). [13,5].  Many contemporary 

scholars see modernisation as a transition from a national model of development to a 

unified, universal one. As Huntington argues, 'the thesis of the possibility of a 'universal 

civilisation' is a Western idea. It is in direct conflict with the particularism of most Asian 

cultures and their emphasis on differences that divide people from one another" 

(Huntington, 2007). Practice shows that different regions and countries choose their own 

models of development, which are reflected in the public policies of those countries. 

Kazakhstan's social sciences and humanities define worldview priorities in line with 

the national interest and will educate young people to be civically active, while maintaining 

the country's cultural values and enriching them with new qualitative content. Many 

institutions of higher education in Kazakhstan pay great attention to the spiritual and moral 

education of young people, as well as research and educational activities. The Kazakh 

National University named after al-Farabi has introduced into the educational process such 

social-educational projects as "Aynalandy nurlandyr! ("Light up the world around 

you"),"The aim of the project is to raise the rising generation on the example of life and work 

of outstanding national figures and scientists-pedagogues, who made a significant 

contribution to the development of the country.Modern Kazakhstan is an example of a 
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multi-ethnic society with a variety of cultures, religions and languages, which is why the 

preservation of civil peace and inter-ethnic harmony is a key state policy. In the conditions 

of globalization the main worldview priority for the social-humanitarian sciences of 

Kazakhstan will be the actualization of preservation of the cultural diversity of the peoples 

of Eurasia ("Kazakhstan as a Eurasian country") and development of the civil identity of the 

population. Civil identity is not in conflict with the preservation of national identity. At least 

at the current stage of the development of Kazakhstani society, national priorities are an 

important direction of social development. 
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Аннотация. В статье представлен опыт экспериментальной работы 

дошкольной организации по формированию финансово-экономической грамотности 
детей дошкольного возраста средствами отечественной мультипликации. В статье 
раскрывается система и технология совместной работы педагога с детьми в рамках 
проектной деятельности по экономическому воспитанию на основе использования 
мультфильмов. Дана характеристика используемых методов и приемов реализации 
проекта, обозначены формы работы как с детьми, так и с родителями, приведены 
примеры. Авторы убеждены, что реализация подобных проектов с детьми будет 
способствовать закреплению и обогащению экономических представлений детей, 
формированию навыков экономически целесообразного поведения. 

Ключевые слова: экономическое воспитание детей, финансово-
экономическая грамотность, дошкольный возраст, проектная деятельность, 
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Abstract. The article presents the experience of the experimental work of a 
preschool organization on the formation of financial and economic literacy of preschool 
children by means of domestic animation. The article reveals the system and technology of 
joint work of a teacher with children in the framework of project activities on economic 
education based on the use of cartoons. The characteristics of the methods and techniques 
used for the implementation of the project are given, the forms of work with both children 
and parents are indicated, examples are given. The authors are convinced that the 
implementation of such projects with children will contribute to the consolidation and 
enrichment of the economic ideas of children, the formation of skills of economically 
expedient behavior. 

Keywords: economic education of children, financial and economic literacy, 
preschool age, project activities, domestic animation. 

 

Одним из основных критериев социальной адаптации личности к условиям 

современной жизни рассматривается умение человека эффективно 

взаимодействовать с окружающим предметным и социальным миром. Общеизвестно, 

что в период дошкольного возраста происходит наиболее интенсивное формирование 

опыта взаимоотношений с окружающими, осуществляется вхождение ребенка в мир 

культуры, присвоение социокультурных ценностей путем активного участия в разных 

видах детской деятельности, т.е. осуществляется социализация [1]. Стремительные 

темпы развития экономических отношений предъявляют высокие требования к 

финансовой грамотности общества, поэтому в настоящее время первостепенное 

значение уделяется вопросам подготовки дошкольников к реалиям современной 

жизни, развитию умения ориентироваться в происходящих экономических событиях, 

доступных возрасту экономических понятиях и процессах. Формирование основ 

финансовой грамотности приближает дошкольников к реальной жизни, обогащает 

представления о новых профессиях, стимулирует познавательный интерес к миру 

труда взрослых, в результате обогащается активный словарь, возникает здоровый 

интерес к денежным единицам, осознаются правила их честного зарабатывания и 

осознанного бережного отношения к ним [2]. Включение в образовательный процесс 

элементов экономического воспитания позволяет практически осуществлять 

интеграцию гражданского, трудового, нравственного и экономического воспитания, 

что будет способствовать становлению ценностных жизненных ориентиров уже в 

дошкольном детстве [3]. 

Формирование основ финансовой грамотности, применительно к детям 

старшего дошкольного возраста, трактуется как «совокупность знаний и установок 

ребенка в сфере финансового поведения, необходимых для решения жизненных 

задач» [4, с. 300]. Н.А. Дудник отмечает, что «процесс развития экономической 

грамотности рассматривается как педагогически обоснованная, непрерывная форма 
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обучения, с помощью которой дети овладевают совокупностью взаимосвязанных 

экономических знаний, навыков и отношений. Формирование экономической 

грамотности детей происходит в процессе их социализации и связано не только с 

целенаправленным усвоением знаний на специальных занятиях, но и с 

проникновением в сознание детей элементов среды, культуры общества» [5].  

Для того, чтобы дошкольник мог с интересом и увлечением осваивать азы 

финансовой грамотности, проявляя при этом познавательную и речевую активность, 

необходима, на наш взгляд, постоянная смена видов деятельности, использование 

наглядности, аудиовизуальных средств и игровых технологий.  

Считаем, что совместная проектная деятельность педагога и дошкольников 

открывает большие возможности для реализации данного направления 

образовательной работы. Так, участие дошкольников в проектной деятельности 

повышает их познавательную активность, стимулирует инициативу, предоставляет 

возможность творческого сотрудничества между педагогом и воспитанниками [6]. По 

мнению Л.В. Стахович, «метод проектов – универсальный, интегрированный метод, 

способствующий развитию исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта, - расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание…» [7, с. 12].  

Мы убеждены, что мультфильм – один из первых аудиовизуальных образов, 

посредством которого ребенок начинает познавать окружающий мир, его законы и 

правила. Мультипликация объединяет в себе живопись, литературу, графику, музыку, 

театрально-танцевальные элементы, несет определенную смысловую нагрузку – все 

это оказывает позитивное влияние на познавательное и нравственное становление 

детей, оптимизирует развитие внимания, образной памяти, воображения, речи. 

Доступный восприятию дошкольников и русскому менталитету сюжет, 

выразительная грамотная речь, яркие запоминающиеся образы и характеры, 

интересное музыкальное сопровождение побуждают дошкольников сопереживать 

героям мультфильма, вместе с ними искать оптимальный способ выхода из 

затруднительной ситуации, что, в свою очередь, обогащает эмоциональную сферу 

личности, социальный опыт, нравственный потенциал [8]. В мультфильмах ребенок 

сопоставляет себя с любимыми персонажами, наблюдает модели их поведения и 

поступки других героев, с помощью которых лучше понимает себя и свои 

возможности, трудности и страхи. А.Т. Зайдинова выделяет ряд особенностей 

современной мультипликации: «краткость и динамичность смены образов, 

присутствие реального и фантастического, добрых и злых сил, анимизм, яркость и 
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образность, наделение растений и животных человеческими способностями» [9]. Она 

подчеркивает, что в век цифровой социализации мультфильмы обладают богатыми 

педагогическими возможностями; например, формируют оценочное отношение к 

миру, чувство юмора, художественный вкус, помогают реализовывать 

эмоциональные и познавательные потребности [9]. Качественные и «умные» 

мультипликационные фильмы способны привить детям интерес к получению новых 

знаний, в доступной форме донести до детей нравственные ценности, сформировать 

первоначальные финансово-экономические представления. Обсуждение 

мультфильмов активизирует экономический словарь ребенка, разговорную речь, 

формирует социальную активную личность, приобщает к нравственно-трудовым 

ценностям. 

Отметим, что современным дошкольникам уже известны и доступны 

мультипликационные фильмы, способствующие формированию предпосылок 

финансовой грамотности. Так, по заказу Министерства финансов РФ концерн 

«Смешарики» в рамках совместного проекта РФ с Международным банком 

реконструкции и развития выпустил девять серий, посвященных изучению основ 

финансовой грамотности. Азбука финансовой грамотности – одна из азбук 

Смешариков, которая повествует детям о некоторых финансовых понятиях, 

правильном планировании бюджета, отношении к деньгам, внеплановых покупках и 

т.п. Приведем примеры серий, доступных к пониманию детям старшего дошкольного 

возраста: «Лучший из лучших», «Питомец», «Зонтик», «Лимонадный Крош», «Код 

Пина», «Список Кроша», др.  

Учитывая эти особенности, в контексте экспериментальной площадки нами 

была разработана и реализована с детьми старшего дошкольного возраста проектная 

деятельность «Экономика в мультфильмах или Мульти экономика», направленная на 

развитие финансовой грамотности и нравственных качеств личности на основе 

отечественных мультфильмов.  

Для реализации проекта «Экономика в мультфильмах или Мульти экономика» 

были использованы отечественные мультфильмы прошлых лет, т.к. они, на наш 

взгляд, представляют наибольшую ценность и, к сожалению, малоизвестны 

современным дошкольникам; сюжеты их просты и доступны пониманию детей; 

поднимаемые в них вопросы знакомы и понятны детям [10]. Каждый мультфильм – 

это маленькая, чаще всего десятиминутная, познавательная история, в которой 

затрагивается нравственная и экономическая проблема, решение которой 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 47 - 

стимулирует становление таких общечеловеческих ценностей, как отзывчивость, 

бережливость, щедрость, бескорыстие, трудолюбие, забота о близких.  

Грамотная подборка отечественных мультфильмов служит прекрасным 

средством развития у дошкольников экономических представлений, рационального 

мышления, внимания, памяти, разных сторон речи; способствует расширению 

кругозора и развитию социально-нравственного опыта поведения. Просмотр, 

обсуждение и, особенно, игра по мотивам мультфильмов вызывают у детей огромную 

заинтересованность, решают проблему общественной мотивации, способствуют 

развитию познавательно-экономической, социальной и речевой активности, умению 

свободно и правильно использовать в речи доступные финансово- экономические 

понятия [11]. 

Предваряя работу, была определена цель проекта: развитие и обогащение 

экономических представлений и формирование нравственных ориентиров детей 

старшего дошкольного возраста путем использования средств отечественной 

мультипликации. Цель и содержание проектной деятельности «Экономика в 

мультфильмах или Мульти экономика», а также учет возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста определили выбор методов и приемов работы: 

1. Наглядные методы. Дети совместно с педагогом воспроизводили сюжет 

мультфильма по «кадрам»-картинкам, восстанавливали последовательность 

событий, играли в дидактические игры, изготовленные педагогом или педагогом 

совместно с детьми, с опорой на наглядность. Использовали прием «стоп-кадр» для 

остановки сюжета на определенном кадре с последующим обсуждением и разбором 

ситуации, ее экономической направленности; применяли демонстрацию 

мультфильмов, мультимедийных презентаций. 

2. Словесные методы включают беседы, анализ просмотренных мультфильмов 

с раскрытием экономической сюжетной линии, характеристикой положительных и 

отрицательных образов, их нравственных качеств; разбор и проигрывание ситуаций. 

3. Практические методы – это организация и проведение коммуникативных 

упражнений по моделированию и проигрыванию проблемных поведенческих 

ситуаций (ситуаций нравственного выбора оптимальной стратегии поведения). 

4. Игровые (интерактивные) методы включает в себя элементы игры-

драматизации, театральной постановки, режиссерской игры, мини-спектакли, 

озвучивание «немых» мультфильмов и др. 

В ходе проектной деятельности, помимо традиционных, большой 

популярностью пользовались и нетрадиционные приемы; именно эти приемы, по 
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нашему мнению, оказались наиболее результативными и предпочитаемыми детьми. 

Наибольшее внимание детей привлекли следующие приемы: 

-«Стоп-кадр» - остановка мультфильма в середине «экономической истории» и 

стимулирование детей на прогнозирование дальнейшей ситуации или выполнение 

заданных упражнений. 

-«Умники и умницы» - загадывание и отгадывание загадок о героях, 

мультфильмах, экономических понятиях и категориях, отображенных в сюжете 

мультфильма. 

-«Режиссеры» - изменение деталей, эпизодов мультфильмов; придумывание 

продолжения мультфильма по его началу, середине или конечному фрагменту. 

-«Актеры озвучки» - озвучивание «немого» мультфильма детьми. 

-«Собери кадр» - составление целого кадра из отдельных фрагментов, 

озвучивание его. 

-«Подбери картинку» - подбор предметных картинок или кадров к отдельному 

«экономическому» эпизоду. 

-«Убери лишнее» - поиск лишних кадров, комментирование, выстраивание 

логичной последовательности экономической ситуации. 

-«Назови мультфильм» - придумывание нового (экономического) названия 

мультфильму; придумывание и зарисовка сюжета нового мультфильма, его 

озвучивание. 

Особенно популярным у дошкольников оказался прием «Стоп-кадр»: в 

определенный проблемный по сюжету момент останавливается демонстрация, и 

детям предлагается спрогнозировать, «додумать» развитие дальнейших событий, 

исходя из собственного социального опыта. Детьми зачастую выстраивалось 

несколько вариантов решения той или иной экономической проблемы или ситуации. 

Для реализации проектной деятельности «Экономика в мультфильмах или 

Мульти экономика» была составлена картотека мультипликационных фильмов 

(Табл. 1). В ней мультфильмы систематизированы по экономическим категориям: 

«Потребности», «Труд, профессии, ремесло», «Товар», «Бартер», «Деньги», 

«Категория нравственных качеств». 
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Таблица 1. Картотека мультипликационных фильмов экономической 
направленности 

Экономические 

категории 

Название 

мультфильма 

Киностудия, 

год выпуска 

Продол-

жительность 

Получаемые 

знания 

Потребности 

(нужда, 
необходимость) 

 

«Теремок» 

 «Терем-
теремок» 

 «Сказка о 
рыбаке и 

рыбке» 

«Аленький 
цветочек» 

 «Зимовье 
зверей» 

 «Каша из 
топора» 

 «Лиса, заяц, 

петух» 

«Союзмультфильм», 
1995г. 

«Союзмультфильм», 

1971г. 
«Союзмультфильм», 

1950г. 
 

«Союзмультфильм», 
1952г. 

«Союзмультфильм», 

1981г. 
«Союзмультфильм», 

1982г. 
«Союзмультфильм», 

1942г. 

6 мин 
10 мин 

20 мин 

 
35 мин 

10 мин 
10 мин 

12 мин 

Знания о 
потребностях, их 

видах 

(естественные, 
материальные, 

духовные; 
первичные и 

вторичные ) 

Труд, профессия, 
ремесло 

«Золотые 
колосья» 

 «Сказка о 

рыбаке и 
рыбке» 

«Песенка 
мышонка» 

 «Дядя Миша» 
 «Так сойдет» 

 «Доктор 

Айболит и его 
звери» 

  
«Почта» 

 «Дядя Степа 

милиционер» 
 «Золушка» 

 «Каша из 
топора» 

 «Машенька и 

медведь» 
 «Крошечка-

хаврошечка» 
 «Вершки и 

корешки» 
«Кем быть» 

«Незнайка 

учится» 
«Винтик и 

Шпунтик – 
веселые 

мастера» 

«Почтовая 
рыбка» 

«Волшебный 
магазин» 

«Незнайка - 
музыкант» 

«Незнайка - 

«Союзмультфильм», 
1958г. 

 

«Союзмультфильм», 
1950г. 

«Союзмультфильм», 
1967г. 

«Союзмультфильм», 
1970г. 

«Союзмультфильм», 

1983г. 
Творческое 

объединение 
художественной 

мультипликации, 

1984г. 
«Союзмультфильм», 

1964г. 
 

«Союзмультфильм», 

1964г. 
«Союзмультфильм», 

1979г. 
«Союзмультфильм», 

1982г. 
«Союзмультфильм», 

1960г. 

Студия «Пилот», 
2007г. 

«Союзмультфильм», 
1974г. 

«Союзмультфильм», 

1948г. 
«Союзмультфильм», 

1961г. 
 

«Союзмультфильм», 
1960г. 

«Союзмультфильм», 

10 мин 
 

20 мин 

10 мин 
10 мин 

10 мин 
 

 

10 мин 
17 мин 

 
18 мин 

16 мин. 

10 мин 
13 мин 

10 мин 
12 мин 

10 мин 
20 мин 

 

18 мин 
12 мин 

10 мин 
16 мин 

15 мин 

Знания о труде, 

видах труда 
(умственный и 

физический; 
сельскохозяйственн

ый, ремесленный, 

домашний), его 
продуктах. Знания о 

различного рода 
профессиях, 

ремеслах.  
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Экономические 

категории 

Название 

мультфильма 

Киностудия, 

год выпуска 

Продол-

жительность 

Получаемые 

знания 

художник» 1965г. 

«Союзмультфильм», 

1953г. 
Т/о «Экран», 1971г. 

Т/о «Экран», 1971г. 

Товар 

«Аленький 
цветочек» 

 «Как старик 

корову 
продавал» 

«Союзмультфильм», 

1952г. 

ТО «Экран», 1980г. 

35 мин 
6 мин 

Знания о товаре, 
как о продукте 

труда, имеющем 
стоимость (можно 

продать-купить, 
выгодно обменять) 

Бартер 

«Колобок» 

 «Петушок и 
бобовое 

зернышко» 

«Союзмультфильм», 
1956г. 

«Союзмультфильм», 

1971г. 
 

10 мин 
11 мин 

Знания о бартере 

(безденежный, т.е. 
натуральный обмен 

товарами или 

услугами), как 
одном из способов 

торговли 

Деньги 

«Пятачок» 
«Муха-

цокотуха» 

«Жадный 
богач» 

«Союзмультфильм», 
1977г. 

«Союзмультфильм», 

1960г. 
ТО «Экран» 

8 мин 

10 мин 

5 мин 

Знания о деньгах, 
их видах 

(металлические и 
бумажные знаки, 

являются мерой 

стоимости товара 
при купле-

продаже), их 
достоинстве  

Нравственные 

качества 

«Золотые 

колосья» 

«Новое платье 
короля» 

«Машенька и 
медведь» 

«Муравьишка-

хвастунишка» 
«И так сойдет» 

«Сказка про 
лень» 

«Вовка в 
Тридевятом 

царстве» 

«Золотая 
антилопа» 

«Сказка о 
жадности» 

«Солнечный 

каравай» 
«Жадный 

богач» 

«Союзмультфильм», 

1958г. 
«Союзмультфильм», 

1990г. 

«Союзмультфильм», 
1960г. 

 
«Союзмультфильм», 

1956г. 
«Союзмультфильм», 

1981г. 

«Союзмультфильм», 
1976г. 

 
«Союзмультфильм», 

1965г. 

«Союзмультфильм», 
1954г. 

«Киевнаучфильм», 
1976г. 

«Киевнаучфильм», 
1981г. 

Т/о «Экран», 1980г. 

10 мин 

15 мин 
18 мин 

 
16 мин 

10 мин 

9 мин 
 

18 мин 
27 мин 

9 мин 

10 мин 
4 мин 

Понятие о таких 

нравственных 
качествах как  

бережливость, 
экономность, 

трудолюбие, лень, 
зависть, щедрость, 

жадность, 

скромность, 
хвастовство. 

 

В результате реализации проекта «Экономика в мультфильмах или Мульти 

экономика» мы ожидаем, что у воспитанников: обогатится активный словарь 

экономическими терминами, сформируются элементарные экономические 
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представления, нравственные нормы, уважительное отношение к социуму, 

экономически целесообразное поведение. В дальнейшем планируется продолжение 

работы в данном направлении, т.к. экономическое воспитание детей, на наш взгляд, 

очень актуально на данном этапе развития общества. 

Таким образом, использование отечественных мультфильмов в рамках 

совместной проектной деятельности с детьми позволяет сформировать у детей азы 

ответственного отношения к деньгам, интерес к изучению финансового мира, умение 

нестандартным способом решать повседневные задачи. Наиболее эффективными 

методами, по нашему мнению, являются игра, просмотр мультфильмов и чтение 

сказок экономической направленности, как наиболее соответствующие дошкольному 

возрасту специфически детские виды деятельности.  
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Abstract. The article deals with the issues of self-education of future teachers as a 

component of development in information environment of modern society, and also that 
nowadays the youth strives to obtain knowledge them- selves, self-education for the person 
is publicly important and useful, aimed at efficient improvement of general and professional 
knowledge. Psychological and pedagogical researches and theoretical and methodological 
approaches to the study of self-education are analyzed and considered it in terms of the 
historical and philosophical development. The authors have elaborated the concept of «self-
education» in relation to the teachers as a specialist, carrying out their professional activities 
at the modern school. Highlighted the peculiarities of the occurrence and levels of cognitive 
activity of students as the basis of their preparation for self- education. Defined the 
characteristics and functions of self-education, in which issues of self-education is a means 
of saturation throughout life. The research is conducted, during which the authors solved 
the problem of determining the attitude of students towards self-education and self-
development, the conditions for the development of skills of self-educational activities, 
developing ways of stimulating the future teacher to educate themselves in the process of 
professional training. 

Keywords: self-education, education, technology, competence, professional, 
information, system education, self-training, self-perfection. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самообразования будущих 

учителей как компонента развития в информационной среде современного общества. 
В настоящее время молодежь стремится к получению образования самостоятельно, 
самообразование для личности общественно значимо и полезно, направлено на 
эффективное повышение общего и профессионального знания. Проанализированы 
психолого-педагогические труды, теоретические и методологические подходы к 
исследованию проблемы самообразования и рассмотрены в аспекте историко-
философского развития. Уточнено понятие «самообразование» применительно к 
учителю как специалисту, осуществляющему свою профессиональную деятельность в 
условиях современной школы. Выделены особенности проявления и уровни 
познавательной деятельности студентов как основы их подготовки к 
самообразованию. Определены признаки и функции самообразования. Проведено 
исследование, в ходе которого авторами были решены задачи определения отношения 
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студентов к самообразованию и саморазвитию, определены условия развития умений 
самообразовательной деятельности, разработаны пути стимулирования будущего 
учителя к самообразованию в процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: самообразование, образование, технология, 
компетентность, профессиональный, информационный, система образования, 
самообучение, саморазвитие, самосовершенствование. 

 

Introduction: The formation of the world academic community of Kazakhstan in 

accordance with the conditions of integration and the state of the open educational space in 

higher education institutions is a key issue in improving the quality of higher education in 

line with modern requirements. The Address of the President of the Republic of Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev "The Third Revival of Kazakhstan: Global Competitiveness" states 

that, first of all, the role of the education system should be changed. Our goal is to make the 

education system the core of the new model of economic growth. 

Curricula should focus on the development of critical thinking skills and the ability to 

search for information independently. To this end, there is a need to update professional 

standards in accordance with the requirements of international best practices, such as the 

labor market and on-the-job training. 

Special attention will be paid to the quality of the higher education system. It is 

necessary to strengthen the requirements and control over the quality of staff, educational 

programs and material and technical base in higher education [1]. 

The concept of continuing education is a basic mechanism for the development of the 

global information community, a significant change in the social services of education and 

self-education, their goals, content, functions and technologies. The mainstay of world 

renewal is education and self-education. The more intensive and extensive the self-

education, the more the process in the education system and means the development of the 

subject in it. The intensity and breadth of self-education in connection with the transition of 

society from the industrial to information development reflects the qualitative changes in 

education that lead to the renewal and reconstruction of the world as a highly developed 

entity in the education system. 

In the context of dynamic, economic, social and cultural transformation of society, 

self-education is one of the most effective human goals. 

The main issue of self-education includes the following contexts of the main trends in 

the development of information processes in modern society, in particular: the constant 

increase of common semantic information in society; 

- adaptation, provision, demonstration of common semantic nature in the public 

environment, as well as the constant increase of public information, increasing the exchange 
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of information within economic, political and cognitive structures, increasing the speed of 

information exchange through various organizational forms and means of information 

exchange, communication channels increase in bandwidth, constant increase in the level of 

individual and group communication; 

- The education system is the main source of self-education and self-development; 

- The school is an essential support for the implementation of its activities. Self-

education as a category of pedagogy is of great interest to pedagogy and psychology. 

The great teacher of the Russian people, the founder of pedagogical anthropologist 

K.D. Ushinsky "Only a free and beloved activity can satisfy all the needs of the human soul 

and find the necessary world it seeks" [2]. D.B. Elkonin, a prominent psychologist of the 

Soviet era, wrote: "Educational action is, first of all, the process of its implementation and, 

as a result, the emergence of changes in the subject focused on action" [3]. 

Self-education is a set of cognitive activities of an individual that is active, self-

regulating, has personal and professional significance, and is aimed at the search and 

development of social experience for self-improvement. Self-education can be considered in 

two different senses: in the literal sense - "self-learning" (in the narrow sense - self-study) 

and "self-creation" (in the broad sense - self-formation, self-formation). 

In the second sense, self-education is a form of transformation of human activity from 

a reproductive to a productive mechanism that brings a person closer to creativity. Of course, 

in the period of social transformations and cataclysms, educational processes and self-

education become an integral part of the social environment in which they take place. This 

was noted by A.Y. Eisenberg, B.M Bim-Bad, A.K. Gromtseva, V.V.Serikov and other scholars. 

The researcher Y.U.Kalugin, complementing the views of V.V.Serikov, in his 

definition revealed the essence of office work in self-education, considered it as an integral 

part of human self-development. He believes that "the process of building self-learning skills 

to master certain elements of social practice is a multifunctional search tool, being one of 

the directions of self-development in the form of professional orientation, a way to meet 

cognitive needs" [4]. 

According to many authors, in order to implement self-education, a person must first 

identify and develop certain abilities and qualities, that is, pass the initial stage, and 

therefore prepare himself for the above actions. GI Beretskov, understanding this period as 

a preparatory course, in the process - training is socially important and useful for the 

individual, aimed at effectively improving their general and professional knowledge,The 

scientific organization of all work, the formation of skills and abilities of self-learning in the 
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culture of intellectual labor, defined as a special type of learning process that involves the 

help of a teacher or a competent person, including targeted activities [5]. 

Based on the introduction of V.V.Serikov, self-education, self-knowledge, self-

improvement, spiritual growth, self-expression, developed through pedagogical interaction 

in the context of a person ready for self-education, within the general and individual 

characteristics of the person. We consider it as a complex form of interaction in the broadest 

sense of achieving and implementing the goals of self-education, which includes а person 

with the same characteristics will be important to society and, as a result, can be considered 

stable in professional, social, spiritual and other spheres of life. 

The above-mentioned qualities of the person, his readiness for self-education can be 

considered as a necessary mechanism of adaptation to the former graduate of the university. 

In other words, he can easily move into his professional career in order to become a 

professional with a relevant theoretical knowledge. Cognitive and self-learning concepts are 

closely related. It should be noted that self-education is an aspect of further training. 

Consider the concept of "knowledge". Knowledge is not an indicator of an individual's 

knowledge as a set of knowledge offered by a society for the acquisition of social experience 

in a particular professional environment in accordance with his intentions, needs, desires, 

in an independent and socially significant nature. According to Hegel, knowledge is an 

attempt to achieve independence in order for a person to have meaning and truth, "the more 

educated he is, the more real power he can have." Depending on the current situation, 

professional self-education should be focused on professional agility and mobility, the 

content of professional work and the formation of adaptability to changing conditions, the 

prevention of interpersonal conflicts and professional frustrations, the creation of 

conditions for self-realization. 

L.N.Kulikova, I.L.Naumchenko, G.S.Sukhobskaya were involved in the issues of 

professional self-education of teachers. In their theory, self-education is considered as a 

necessary component that provides continuous training of students. According to Y.N. 

Kulyutkina and G.S.Sukhobskaya self-education is a self-regulatory and self-governing 

activity with both managerial and supervisory functions. 

A.K.Gromtseva, studying self-education, identified its own characteristics as one of 

the special types of cognitive process: the teacher's knowledge in the practice of study; lack 

of confirmation in specially mastered data; conscious attempt to go through all stages of the 

cognitive process; selective reception of information, actualization of previously acquired 

knowledge. Conditions for self-education are created in the cognitive process in a changing, 
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exploratory and regenerative nature. Significant qualities of self-education are independent 

search, acquisition of knowledge, high motivation, continuing development [6]. 

Using the principles of this theory, the concept of "self-education" of the future 

teacher consciously develops important professional qualities of the teacher independently 

and for good reason, raises and updates the existing knowledge, pedagogical skills in order 

to master and form the skills to achieve the desired level of professionalism. defined as a 

type of activity. 

A teacher's self-directed learning activities aimed at developing important 

professional qualities mean a teacher's self-improvement and professional development. 

Objects and method research: The function of eliminating future teachers’ 

knowledge;  

– self-development - a function of the development of creative abilities, such as 

perception, consciousness, memory, thinking in the perception of the world; 

methodological; 

–  improving the worldview of the individual, overcoming professional weakness; 

communicative - to establish links between sciences, professions, social groups, age 

differences gaps;  

– direction in creative work;  

– development of creative thinking - overcoming the inertia of independent thinking, 

preventing the decline of social position; psychological (almost psychotherapeutic)  

– - the preservation of the fullness of existence, in relation to the development of 

human intelligence to establish a connection with its advanced level; gerontological - 

identifies functions such as communication with the environment through organisms. 

Thus, self-education is learning, knowledge is an integral part of a person's life and a 

lifelong experiences and practices.At present, issues related to the professional competence 

of specialists are relevant. One of the reasons for the low level of professionalism of 

specialists is the lack of independent cognitive activity (or a small share) in the traditional 

system of teaching and education. Vocational and pre-vocational training should be one of 

the mandatory components of the system of continuing education [2]. 

The practice of self-education is the skill of any professional, especially in the heyday 

of new technologies and computer technology, which are entering all spheres of life in the 

formation of the information society. requires. This, in turn, requires a person to acquire 

new knowledge, skills and abilities on their own. 

Self-education of future teachers is a creative connection between the characteristics 

of the student's work and methodological knowledge, the pursuit of goals in the newly 
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acquired psychological and pedagogical self-action. Expanding, deepening, supplementing 

the acquired knowledge; to compensate for the shortcomings of basic education and to be a 

tool for obtaining knowledge; to promote the formation of their own style in pedagogical 

activity; The tool of self-knowledge and self-improvement serves as a student's self-

education as a future specialist [7]. 

Therefore, a person needs to be professionally trained and able to apply self-

education skills. The main purpose of training a future teacher in the university is to 

determine the positional competencies in the formation of his main professional and 

pedagogical competencies. The higher education institution is not able to take over the 

training of highly qualified specialists, as these competencies are known and formed only in 

the course of a specialist's professional activity. 

The foundations of a future teacher's professional competence are laid while he or she 

is studying at the University. The formation of the readiness of the future specialist for self-

education is carried out in the main process of independent cognitive activity of students. A 

wide range of new technological tools will make a significant difference in people's lives, 

increase intellectual abilities, increase the volume of operations for the evaluation and 

management of meaningful actions in industrial and social society.It is these trends that 

require a rethinking of the content of education, the changes in the modern education 

system, the criteria for the purpose for which a person is ready for self-education, and the 

main interest. 

A teacher's general culture and professional level are determined not only by the 

knowledge he or she has acquired and mastered, but also by his or her ability to supplement 

his or her knowledge through self-study. Therefore, the ability of a young teacher to learn on 

their own is a social order of society, it is necessary to develop such skills while studying at 

school. 

The need for continuous improvement of professional skills is due to the specifics of 

pedagogical activity, students must be distinguished not only by higher professional 

education, but also by the readiness of their activities to implement creative innovations. 

Only teacher's professional activity and positive, positive attitude in improving pedagogical 

skills can improve the state of the learning process on their own. In addition to the 

development of professional competence, self-education presupposes non-professional 

characteristics of the individual. 

Results and discussion: Researchers distinguish the reasons for self-education as 

follows: social, professional and cognitive; also defines the following principles of self-

education: sequence in the search and acquisition of new information; consistency; 
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planning; sequence and connection with the implementation of solutions to specific 

practical problems. In this regard, the process of self-education includes the following 

interrelated stages: goal setting, problem identification, planning, selection of sources and 

selection of their content, performance of practical tasks, diagnosis and determination of 

results [8]. 

The formation of the competence of the future teacher for self-education is the 

process of transition of the student to self-education through independent work. The quality 

of self-education depends on a person's ability to organize their activities. Recognition of the 

values of the basics of pedagogy in the educational process by the individual, the change in 

attitudes to the subject-object relationship has led to the transition to a number of topical 

issues in modern anthropology, predetermines the practical importance of the search for 

efficiency. 

Higher education is not limited to university education. On the contrary, in today's 

social environment, when the competitiveness of the specialist is one of the most pressing 

issues in the context of social instability, the rapid introduction of new technologies, the 

mass transition of various production equipment to computer technology, as well as the 

obsolescence of information. , exposure to the harsh conditions of the social environment 

requires additional efforts (intellectual, psychological, physical) to adapt to the professional 

environment and find their place in that environment. 

The saturation of almost all industrial and non-industrial social sectors of society with 

information technology is growing, which in turn depends on the success of human 

professional activity through the use of computer technology and the replacement of 

information with new media. Over the last few years, the personal computer has been 

updated twice, and it is logical that the information support for it has also changed. 

Of course, while studying at the university, for an average of four or six years, the 

graduate joins the public with the knowledge of outdated technologies. In such cases, it is 

unlikely and impossible to become a competitive specialist without self-searching and 

acquiring new knowledge. After graduating from university, a former student should not 

only study on their own in order to reduce the time spent in the professional environment, 

but also to find a way to mobilize their efforts to keep up with the emerging new technologies. 

Self-education contributes to the teacher's freedom to choose issues related to 

personal and professional development, taking into account the individual abilities and 

aptitudes. The tendency of teachers to be independent in the process of self-education allows 

them to compare and equate their achievements with best practices, to have a positive effect 
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on the mood of the teacher, to show self-confidence in the profession, as well as to improve 

their pedagogical capabilities. 

This contributes to the formation of the reasons for the development of professionally 

important qualities in the profession. IG Vertiletskaya's work on this issue is more 

interesting, for example, the distribution of socio-economic factors, the formation of a 

valuable orientation that affects the teacher in the stability of self-education, organized 

factors, conditions affecting the teacher's self-education, psychological factors, cognitive 

self-education. motivations and interests, pedagogical factors, compliance with the rules of 

professionalism of the teacher. 

Taking into account the above-mentioned factors, IG Vertiletskaya identified a 

system and principles of pedagogical conditions for increasing the activity of self-education 

of the teacher [9]. 

Conclusion: The main principles of improving the quality of education are the 

sequence and frequency of work to improve the quality of education; equalization of 

responsibilities of the state, education departments, research institutions, educational 

institutions and teachers; protection of the interests and rights of teachers and students; 

reliability of the education system process; regularity of the new content of knowledge in the 

implementation of the interaction of all parties involved in the process. It is necessary to 

work on improving the professional skills of teachers in two directions: 

1. improving the quality of teacher training; 

2. increasing the competence of teachers: 

To improve the quality of self-education of teachers, it is necessary to ensure the 

following conditions:  

– the creation of a system of selection of candidates for preparation for admission to 

pedagogical universities;  

– development of the concept of teacher training taking into account the world 

experience;  

– establishment of an educational institution responsible for training in a particular 

specialty and educational literature; 

– certification and accreditation of all educational institutions engaged in the 

training of teachers; 

–  creation of an experimental platform in each institution to strengthen the practical 

training of future teachers from the first year of study;  

– pedagogical colleges should move to the training of bachelors. 
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In order to plan the process of self-education of teachers aimed at the development 

of professionally important qualities, it is necessary to clarify and reveal the pedagogical 

conditions that contribute to the development of professionally important qualities in the 

process of professional development. The teacher's readiness for continuous self-education 

should be holistic and interrelated on the basis of cognitive, motivational and practical 

readiness to actively realize their professional potential in pedagogical activity as a dynamic 

feature of the person. 

Modern high school needs to train teachers who are constantly improving their 

professional skills, who are able to choose the forms and areas necessary for self-education 

and professional development. 
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Аннотация. В статье показано применение информационно-коммуникативных 

технологий в начальной школе. Описаны программы, которые можно использовать во 
всех видах урочной и внеурочной деятельности, начиная с 1-х классов, при этом 
расширяя возможности учебно-воспитательного процесса, обеспечивая новые пути 
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Abstract.  The article shows the use of information and communication technologies 

in primary school. Programs are described that can be used in all types of scheduled and 
extracurricular activities, starting from the 1st grade, while expanding the possibilities of the 
educational process, providing new ways of presenting information. 

Keywords: primary school, information and communication technologies, 
educational standard, educational process. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время федеральный государственный 

образовательный стандарт Российской Федерации предписывает педагогам 

предоставлять детям «свободу выбора» для предстоящей деятельности и привлекать 

детей к своим навыкам. Для того чтобы деятельность была интересной для учащихся, 

преподаватель должен овладеть новыми технологиями и методами предоставления 

информации. ИКТ-технологии все больше набирают обороты в сфере начального 

образования [1]. 

Компьютерные технологии уже прочно и надолго вошли в нашу повседневную 

жизнь. И это вполне оправданно, ведь XXI век-век информационных технологий. 

Стоит ли современной жизни в стремительно меняющемся обществе вносить свои 

коррективы в образовательный процесс?  

Таким образом, использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой 

современного школьного образования. Сегодня учитель по любой школьной 
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дисциплине должен уметь подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок 

с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, 

позволяет учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Цель статьи – рассмотреть понятие информационно-коммуникативных 

технологий в начальной школе, обобщить опыт внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Возможности современного урока и системы образования в целом 

значительно расширяются благодаря использованию мультимедийных, 

интерактивных технологий, Интернета.  

Сегодня перед педагогами стоит важная задача - воспитать и подготовить 

молодежь, способную активно включаться в качественно новый этап развития 

современного общества, связанный с информацией. 

Сейчас ребенок овладевает компьютером раньше, чем учится грамотно 

писать, хорошо читать. 

Именно использование ИКТ дает нам возможность изменить содержание 

образования и способствует [3]: 

- лучшему восприятию и усвоению детьми учебного материала; 

- росту интереса к познанию; 

- индивидуализацию обучения; 

- развития творческих способностей учащихся; 

- сокращению видов работы, утомляющих детей; 

- использованию различных аудиовизуальных средств (музыки, графики, 

анимации) для обогащения содержания и усиления мотивации обучения; 

- более динамичной подачи материала; 

- формированию у учащихся адекватной самооценки и созданию условий 

для самостоятельной работы; 

- самообразованию и самосовершенствованию личности ученика и учителя; 

- усвоение и учениками, и учителями новых важных знаний, умений, 

навыков. 

С интеграцией ИКТ в образовательный процесс появляются возможности 

расширения его содержательного наполнения. Учебная информация при этом 

становится доступнее для восприятия учениками начальных классов. ИКТ позволяет 

повысить интерактивность образовательной системы в младших классах, перейти от 

объяснительно – иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором 
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ученик становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического 

действия. Поэтому обучение учеников начальной школы с применением 

интерактивных комплексов становится более качественным, интересным и 

продуктивным, способствует осознанному усвоению знаний и формированию 

мотивации к обучению, а главное – способствует адаптации детей к жизни в 

информационном обществе. 

К тому же ИКТ используют во всех видах урочной и внеурочной деятельности, 

начиная с 1-х классов, при этом расширяя возможности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивая новые пути подачи информации, давая возможность для 

испытания собственных идей и проектов, для изучения и преподавание предметов в 

начальных классах (математики, русского языка, чтения и др.) [2]. 

Самой простой и распространенной на сегодня программой, которая помогает 

учителю разнообразить урок, есть прикладная программа Power Point. 

 Как показывает практика, использовать компьютерные презентации можно 

на уроках любого типа (урок изучения нового материала, урок закрепление знаний, 

умений, навыков; урок контроля знаний, умений, навыков; нестандартный урок; 

интегрированный урок; комбинированный урок). Главное, чтобы представленный 

материал соответствовал принципам научности, наглядности, был подан в объеме, 

соответствующем дидактической цели. Также целесообразно применять их во время 

проведения тематических проверок. Между тем использование презентаций зависит 

от творческого потенциала учителя и программного обеспечения, которым он 

пользуется. 

Практикой доказано, что использовать презентации целесообразнее на уроке 

математики во время устного счета, математических диктантов, работе с 

геометрическим материалом, тестировании, логических упражнениях и задачах т. д; 

на уроках русского языка – во время зрительных диктантов, работе с 

деформированными текстами, словарных диктантов, упражнений на внимание, при 

списывании, составлении описания картин, рисунков и тому подобное; на уроках 

чтения -во время различных видов словарной работы, рассмотрении картин, 

изображений, портретов писателей, ребусов, кроссвордов, тестировании; на уроках 

«Окружающий мир» - во время учебно-познавательных игр, рассмотрении рисунков, 

фото, схем, иллюстраций, ребусов, кроссвордов, тестирование и др; на уроках 

изобразительного искусства и технологии - при рассмотрении картин, рисунков, схем, 

обсуждении технологических карт и тому подобное [4]. 
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Также можно использовать учебные плакаты, которые стали интерактивными 

и представляют более широкие возможности для организации учебного процесса. 

Плакат - это визуальное изображение, которое может быть использовано для 

различных целей: рекламы, продвижения, обучения и т.д. Важно, чтобы плакат имел 

базовое представление о предоставляемой информации, то есть его основная функция 

заключается в отображении и демонстрации материала. 

Интерактивный плакат - это новый тип электронного образовательного 

инструмента, обладающий интерактивной навигацией, позволяющий отображать 

необходимую информацию: графику, текст, звук. Таким образом, высокий уровень 

вовлеченности в качестве каналов восприятия, наглядность образовательного 

процесса, различные уровни погружения в тему не гарантированы. Интерактивный 

электронный плакат является современным многофункциональным учебным 

пособием и предоставляет больше возможностей для организации учебного процесса. 

Это своего рода продвинутый дидактический модуль, дидактический многомерный 

инструмент, где многоуровневая работа с определенным объемом информации 

обеспечивается на всех уровнях: изучение нового материала, закрепление, 

систематизация и обобщение, контроль качества корректировки полученных знаний. 

Целью создания интерактивного плаката является способность 

информационно-коммуникационных систем активно и по-разному реагировать на 

действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за счет использования 

различных интерактивных элементов: гиперссылок, кнопки перехода, областей 

текстового или цифрового ввода и т.д. 

Работая с интерактивным плакатом следует помнить, что он должен 

реагировать на действия пользователя, предоставляя ему ту или иную информацию: 

текстовую, голосовую или графическую. Интерактивный плакат может быть 

реализован в различных компьютерных средах, но среда PowerPoint является 

наиболее приемлемой. 

Элементами интерактивного плаката являются: 

- создание режима «скрытого изображения» (есть возможность включения и 

выключения разъясняющей информации); 

- опорный конспект с иллюстрациями; 

- многоуровневый задачник; 

- подборка видеофрагментов, иллюстраций, анимаций, интерактивных 

рисунков; 
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- конструктор (инструмент, который позволяет учителю и ученику делать 

пометки, записи, чертежи поверх учебного материала). 

Интернет предоставляет такое огромное количество программных и 

коммуникационных возможностей. Некоторые из них мы используем в своей работе. 

LearningApps - приложение для создания интерактивных заданий с 

различными уровнями сложности: викторины, головоломки, головоломки и игры. 

Выполненные задания проверяются автоматически программой. Здесь вы можете 

найти множество различных шаблонов, есть библиотека готовых материалов.  

«ЯКласс» - платформа для создания учебных работ и домашних заданий. 

Существует широкий банк готовых упражнений и возможность создавать свои 

собственные задания. Проверочные работы, тесты 

Kahoot! и Quizizz    - услуги, которые превращают обучение в игровой процесс. 

Здесь вы можете создавать викторины и тесты, а также образовательные квесты. 

Регистрация учеников в системе не требуется. Тесты можно проводить вне класса, 

задавая на дом. Данные программы можно использовать при дистанционном 

обучении. Недостатки данной программы – элементы управления на английском 

языке, некоторые шаблоны для создания заданий, возникают трудности с 

идентификацией учащихся. 

Google Forms - это инструмент для создания тестов, опросов, голосования, 

викторин и онлайн-квестов. Тест имеют функцию автоматической проверки. Задачи 

могут быть созданы на основе изображений и видео. В тестах используются варианты 

с разными типами ответов. Преподаватель получает подробную информацию о 

выполнении заданий учащимися. Но учителю и ученику понадобятся собственные 

учетные записи Google (Gmail). В данной программе нет готовых материалов, учитель 

сам создает необходимый продукт. 

Но следует помнить, что эта интерактивные программы является всего лишь 

инструментом (одним из многих других инструментов урока учителя), и поэтому 

нецелесообразно делать урок более важным, искусственно подгонять весь урок под 

данные программы [6]. 

Структура урока не должна кардинально меняться. Используя данные 

интерактивные программы на уроках необходимо учитывать, на то, чтобы все этапы 

уроках по ФГОС были соблюдены.  Использование вышеперечисленных программ 

можно использовать на разных этапах уроках: для проверки знаний, проверки 

домашних заданий, ознакомления с новым материалом, закрепления, обобщения и 

систематизации знаний. Опытные учителя, которые уже привыкли к использование 
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различных интерактивных программ, удостоверились, что на таких уроках 

целесообразно увеличить время на проведение этапа мотивации, ведь благодаря 

презентации можно увеличить его познавательную нагрузку.  И, конечно, же 

правильно мотивированные ученики легче и охотнее получают знания, стремятся к 

творческой деятельности [4]. 

Использование различных интерактивных программ, которые помогут 

разнообразить этапы актуализации знаний, потому что вопросы могут быть 

проиллюстрированы графическими элементами, анимацией, звуком. Можно 

представить несколько слайдов с предыдущих уроках, с головоломками, 

кроссвордами, загадками и тому подобным. Суть объяснения нового материала 

заключается в том, что вы можете использовать фото, аудио, видеоклипы, 

гиперссылки для изменения последовательности отображения, что дает учителю 

возможность изменить ход беседы на свое усмотрение, сосредоточиться на самом 

сложном моменте урока, в зависимости от восприятия материала учащимися и 

ситуации на уроке. Информацию желательно представлять только основные мысли, 

определения, даты и имена, события, формулы, графику, фото, аудио, видеоклипы и 

тому подобное. 

В данных программах можно выделить наиболее важные элементы, которые 

привлекают внимание учеников. Представить одну и туже информацию можно на 

разных примерах. Для этапа закрепления знаний вы можете дать иллюстрированные 

вопросы, дать задания для групповой или индивидуальной работы, дать задания 

учащимся для самостоятельного комментирования слайдов, которые были показаны 

ранее (который учитель продемонстрировал, объясняя новый материал) [3]. 

Использование компьютера в современной школе не заменяет учителя или 

учебник, но радикально меняет характер учебной деятельности. Внедрение ИКТ в 

учебный процесс расширяет возможности учителя, обеспечит его такими средствами, 

позволит им решать задачи, которые решались раньше, например: 

1. совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения (максимум работы с каждым учащимся);  

2. повышение продуктивности самоподготовки после уроков;  

3. средство индивидуализации работы самого учителя (компьютер – 

хранилище результатов творческой деятельности педагога: придуманных им 

интересных заданий и упражнений – всего того, что отсутствует в стандартных 

учебниках и что представляет ценность для других педагогов);  
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4. ускоряет тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено 

в педагогической практике;  

5. возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной 

динамике процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной. 

Использование ИКТ на уроках позволяет: 

1. сделать урок более интересным, наглядным; 

2. вовлечь учащихся в активную познавательную и исследовательскую 

деятельность; 

3. стремиться реализовывать себя, проявлять свои возможности. 

Таким образом, при активном использовании ИКТ достигаются общие цели 

образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение 

собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и 

устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, 

открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена специфике применения 

коммуникативно-деятельностного подхода в процессе работы над речевым развитием 
учащихся в начальной школе, направленном на формирование речевых умений. В ней 
рассмотрены принципы, способствующие оптимизации процесса формирования 
коммуникативных компетенций младших школьников. Статья содержит как 
теоретическое обоснование данного подхода, так и примеры его практической 
реализации в учебно-воспитательном процессе начальной школы.  

 Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, речевые умения, 
речевое развитие, младший школьник.   

 
Abstract. This article is devoted to the specifics of the application of the 

communicative-activity approach in the process of working on the speech development of 
students in primary school, aimed at the formation of speech skills. It discusses the 
principles contributing to the optimization of the process of formation of communicative 
competencies of younger schoolchildren. The article contains both the theoretical 
justification of this approach and examples of its practical implementation in the educational 
process of primary school.  
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Формирование речевых умений у школьников является одним из важнейших 

результатов начального образования. Решение данной проблемы, теснейшим 

образом связанное с развитием речи учащихся, на разных этапах развития школы 

строилось на основе различных теоретических оснований. Сегодня многими учеными 

наиболее эффективной в качестве такой основы признана теория речевой 

деятельности, согласно которой речь рассматривается как продукт психолого-

педагогического развития личности.     

Л.С. Выготский придавал развитой речи огромное значение. Он подчеркивал, 

что речь не только отражает интеллектуальное развитие ребёнка, но и оказывает 

влияние на формирование характера и эмоции личности [1]. 

Это высказывание соотносится с современными формулировками, применяемыми в 

ФГОС НОО и по отношению к речевым умениям: активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

осознанно строить речевые высказывания, строить рассуждения, слушать 

собеседника и вести диалог; любить свой народ, свой край и свою Родину [2].    

Наиболее сложной стороной речевого развития учащихся в начальной школе 

является развитие их связной речи, основным показателем которой является 

сформированность речевых умений. Анализ отечественных исследований позволил 

выделить различные теоретические подходы к осмыслению и решению проблемы 

формирования речевых умений у школьников. 

А.В. Пирогова, Г.Х. Зарипова указывают, что основными условиями успешного 

развития речевых умений младшего школьника являются потребность в общении 

или коммуникации (ситуации, определяющие мотивацию речи); использование 

образцов правильной речи, создание достойной речевой среды. [3]. 

Г.П. Стуколкина разработала методическую систему формирования речевых 

умений на основе анализа художественного текста. Автором установлена зависимость 

формирования речевых умений от умения анализировать художественный текст [4]. 

Одному из речевых умений – умению совершенствовать собственный текст - 

посвящена работа О.Д. Мухиной, где установлена зависимость формирования умения 

редактировать письменный текст от полноценного усвоения учащимися теории 

текстопостроения; определен перечень частных аналитико-продуктивных умений, 

составляющих умение совершенствовать текст; сформулированы критерии отбора 

дидактического материала [5]. 
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Как показывают теоретические исследования и педагогическая практика 

учителей, в качестве эффективного подхода развития речевых умений детей может 

быть назван прежде всего коммуникативно-деятельностный подход [6;7], в рамках 

которого речевая деятельность рассматривается как активный, целенаправленный, 

опосредованный языком и обуславливаемый ситуацией общения процесс приема или 

выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей между собой.   

В соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом понятие «речь» 

рассматривается не как обособленная система, а как составная часть общей 

культурной среды, в которой существует личность. Исходя из этого положения, 

можно сделать вывод, что речь является одним из факторов, формирующих 

гражданскую и национальную идентичность, т.к. включает в себя наиболее значимые 

составляющие культуры человека [8].    

При правильной организации учебного процесса на ступени начального 

общего образования у выпускников происходит развитие связной речи в результате 

изучения всех без исключения предметов, но особую роль играют здесь 

уроки русского языка и литературного чтения.   

На данных уроках используются речевые ситуации и включение детей в работу 

с помощью вопросов, заданий, которые позволяют включать детей в различные 

коммуникативные ситуации, направленные на порождение речевых высказываний.   

Одной из важнейших категорией коммуникативно-деятельностного подхода 

выступает категория «речевые умения». Согласно мнению многих авторов (Е.В. 

Архипова, О.В. Сосновская. Е.И. Никитина и т.д.) результатом речевого развития 

детей является необходимый и достаточный, с учетом конкретного возраста, уровень 

сформированности речевых умений (умение определять тему и содержание текста, 

умение формулировать основную мысль высказывания, умение собирать материал к 

высказыванию и систематизировать (структурировать) его, умение связно, точно и 

последовательно излагать свои мысли и составлять собственные речевые 

высказывания, в соответствии с целями высказывания и типом речи).  

Речевые умения предполагают последовательную реализацию комплекса из 

трех действий: во-первых, адекватное понимание прочитанного текста, умение 

выделять главную идею и структуру текста; во-вторых, правильное воспроизведение 

текста, что предполагает умение четко и логично передать прочитанную 

информацию; в-третьих, умение строить собственное речевое высказывание о 

прочитанном в конкретной коммуникативной ситуации с собеседником [6].  
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Оптимизация процесса речевого развития младших школьников связана с 

применением следующих принципов, на основе которых нами создан комплекс 

упражнений:   

Коммуникативная направленность обучения, для которой важнейшим 

становится насыщенность процесса обучения речевыми упражнениями (ответы на 

вопросы, составление диалогов по образцу, на основе различных графоргов, пересказ, 

обмен мнениями по поводу выполненной работы, обсуждение презентации, рисунка, 

мультфильма, ролевые игры и др.).  

Единство в развитии речи и мышления.   

 Этот принцип предполагает включение в процесс обучения упражнений, 

направленных на осознание учащимися лингвистических и речевых 

закономерностей и объяснение их на доступном младшим школьникам уровне. К 

ним, например, относится сравнение прямого и переносного значения слов, 

фразеологизмов, объяснения значения пословиц и т.п. Особое значение 

приобретает такой тип текста, как рассуждение, который требует от учащихся 

способности объяснять и доказывать свои суждения. Немаловажным условием 

становится и источник, на основе которого строится речевое высказывание, 

например, произведения изобразительного искусства [9]. 

3. Формирование чувства языка и опора на него в учебной 

деятельности. Работа с лексическим значением слов.    

Затруднение в понимании значения слов, особенно многозначных, является 

одной из проблем языкового и речевого развития младших школьников. Нередко, в 

целом понимая значение слова, современные дети не осознают уместность его 

использования в том или ином контексте. Основными видами упражнений здесь 

становятся следующие: выбор слова из предложенных для включения его в контекст; 

редактирование текста или предложения, в котором встречается неточное или 

неуместное использование слова; лингвистический анализ текста и наблюдение за 

применением языковых средств писателями – мастерами слова и т.п.  

 4. Мотивация языковой и речевой деятельности учащихся.   

Реализация данного принципа обеспечивается содержанием урока, его 

структурой, подбором методов и приёмов, видов упражнений, формой 

организации деятельности. Особую роль для решения этой задачи играет групповая 

и парная работа, в ходе которой может быть создан общий речевой продукт, 

например, сочинение-мозаика, сочинение-повествование с элементами описания или 
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рассуждения, сравнительное описание и т.п. Мотивация успеха направляет детей на 

речевую активность, на коммуникативную деятельность.   

Взаимосвязь устной и письменной речи.   

 Предварительная подготовка к построению письменных высказываний – одно 

из условий правильной организации работы над письменной формой речи.   

Первоначальной работой могут стать упражнения в точном интонировании 

устной речи, которые способствуют формированию умений делить речевой поток на 

предложения, определять их специфику на основе интонации. Затем следует анализ 

слов, работа над содержанием речевых высказываний, грамматическое и 

стилистическое оформление предложений и частей текста.  

Коммуникативно-деятельностный подход позволяет также выделить критерии 

успешности речевого развития учащихся и осуществлять оценку качества 

проведенной речевой работы на основе соответствующих диагностических 

методик [10].  

Таким образом, формирование речевых умений у младших школьников 

наиболее эффективно при реализации коммуникативно-деятельностного подхода в 

процессе развития речи. 
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Аннотация. Дети с моторной алалией обладают недостаточной мотивацией 

для освоения речи на начальных этапах логопедической работы, поэтому необходимо 
проводить специальную работу по формированию мотивации. В статье рассмотрены 
проблемы экспериментального изучения мотивации к речи у неговорящих детей или 
детей с небольшим объемом речевой продукции, приведены ход и результаты 
констатирующего эксперимента по оценке уровня мотивации к речи и изучения 
индивидуального игры. На основании констатирующего эксперимента выделены 
направления работы, сформирована индивидуальная мотивационная траектория, 
учитывающая индивидуальные задачи речевого развития и развития игры. 

Ключевые слова: моторная алалия, общее недоразвитие речи, экспрессивная 
алалия, мотивация к речи, начало логопедической работы. 

 
Abstract. Children with motor alalia do not have enough motivation for speech 

acquisition at the initial stages of speech therapy. It is necessary to carry out special work 
to form motivation. The article discusses the problems of the experimental study of 
motivation for speech in non-speaking children or children with low volume of speech 
product. It presents the process and results of the ascertaining experiment to assess the 
level of game development and speech motivation. The individual motivational trajectory is 
based on the ascertaining experiment considering the individual tasks of speech 
development and the development of the game. 

Keywords: motor alalia, general speech underdevelopment, expressive alalia, 
motivation for speech, speech therapy beginning. 
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Развитие речи является важным компонентом эмоционального, 

интеллектуального и психического развития ребёнка, без неё невозможно 

полноценное познание окружающего мира. На сегодняшний день достаточно 

разработаны приёмы логопедической работы по коррекции моторной алалии. 

Проблема заключается в том, что большинство из этих приёмов применимы на 

этапах, когда у ребенка уже наблюдается речевая продукция, сформирован 

достаточный уровень произвольности, не наблюдается ярко выраженный речевой 

негативизм. Однако логопедическая работа по стимуляции ребенка к переходу от 

невербального общения к вербальному до сих пор в полной мере не 

систематизирована.  

Как указывает С.Е. Большакова [1, с. 11], для формирования устойчивой 

мотивации занятие должно быть выстроено как активное взаимодействие, 

необходима постоянная адаптация заданий к особенностям конкретного ребенка, 

поскольку неинтересная игра и принуждение к игре со стороны логопеда вызывает 

нежелательные эмоционально-поведенческие реакции.  

В данной связи особую актуальность приобретает систематизация приемов 

целенаправленной работы по формированию мотивации к речи у детей с моторной 

алалией, а также индивидуализация мотивационной траектории в каждом 

конкретном случае [2, с. 280].  

В фокус данного исследования попадают дети с моторной (экспрессивной) 

алалией. Моторная алалия видится нам тяжелым и стойким нарушением речи, она 

характеризуется неспособностью или сниженной способностью спонтанно усвоить 

язык как систему, а значит, и выстроить полноценное социальное взаимодействие как 

в семье, так и в детском коллективе [3, с. 5]. При этом алалия является первично 

речевым нарушением и имеет органическую природу. Языковой концепции при 

объяснении механизмов моторной алалии придерживаются такие авторы, как Т.Г. 

Визель, В.А. Ковшиков, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Е. Филичева, Н.С. Жукова, 

Б.М. Гриншпун и другие. 

Под мотивацией в данном исследовании мы подразумеваем сложный 

динамический психофизический процесс, порождаемый потребностями и способный 

приводить к целенаправленной деятельности по их удовлетворению путем 

реализации мотива [4, с. 35].  

Экспериментальное изучение мотивации к речи затруднено в силу нескольких 

факторов. Во-первых, мотивацию сложно обнаружить изолированно: если она не 

привела к действию, мы не можем изучить нереализованный мотив. Во-вторых, 
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сложно выделить конкретные единицы измерения мотивации. Личность человека и 

факторы, которые влияют на его действия, слишком сложны, чтобы разложить их на 

простые составляющие. Поэтому о снижении мотивации всегда можно говорить с 

определенной долей условности. В-третьих, изучение мотивации к речи у 

неговорящих или малоговорящих детей всегда субъективно, затруднено самим 

отсутствием речи и ограничено методами исследования.  

Можно условно выделить несколько категорий методов, применимых к 

исследованию мотивации: методы, связанные с опросами, оценивание причин 

поведения после наблюдения, экспериментальные методы. В данном случае методы, 

связанные с опросами, можно использовать лишь с некоторыми оговорками. Для 

прямого опроса дети должны обладать определенным уровнем самосознания, 

который невозможен у детей раннего возраста, поэтому опросу может подвергаться 

только взрослое окружение. 

Среди предпосылок к возникновению речи выделяют три аспекта: 

коммуникативный, когнитивный и сенсомоторный. При этом коммуникативный 

аспект подразумевает три мотива. Первый мотив – требование. Его можно выразить 

фразой «я хочу, чтобы ты». Он необходим для реализации просьб. Второй мотив – 

информирование, он выражается фразой «я хочу, чтобы ты знал, я думаю, это может 

тебе помочь». Третий мотив – разделение (sharing), сконцентрирован во фразе «я 

хочу, чтобы мы вместе с тобой знали» [5, с. 13-18].  

Преодоление речевого негативизма является нетривиальной задачей, она 

предполагает постоянную адаптацию педагога, необходимость проведения 

подготовительной работы, тщательного сбора информации. Нам кажется 

невозможным создание универсальной методики, которая могла бы быть применена 

в неизменном виде в каждом случае. Тем не менее, существует ряд методических 

подходов, которые позволяют провести грамотную подготовительную работу. Среди 

них методики С.Е. Большаковой, Т.В. Грузиновой, Е.А. Янушко, Т.Н. Новиковой-

Иванцовой, Н.А. Шишкиной, Н.А. Сорокиной и др.  

В рамках магистерской диссертации было проведено экспериментальное 

изучение мотивации к речи у детей с моторной алалией на начальных этапах 

логопедической работы. В ходе констатирующего эксперимента были 

обследованы 10 детей с моторной алалией, от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 2 месяцев (на 

начало эксперимента - 14.09.2020), 20% составили девочки, 80% - мальчики. на 

момент диагностики у 30% детей наблюдался II уровень развития речи, у 70% - I 

уровень. Понимание обращенной речи у детей было относительно сохранным. При 
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этом в рамках первого уровня у 50 % детей наблюдалось присутствие только 

нескольких простых лепетных слов и частотных слов простой слоговой структуры 

(мама, папа, баба и т.д.), у 20% детей словарь был шире, однако не было попыток 

построить даже двусложную фразу. У троих детей (30%) со вторым уровнем речевого 

развития словарь тяготел к номинативному, двусложная фраза была аграмматичной. 

Для всех детей коммуникация с логопедом в рамках эксперимента и последующая 

коррекционная работа были первым опытом логопедической работы.  

Отдельно стоит обозначить причины, по которым в фокус работы попадают 

несколько детей со вторым уровнем речевого развития. Действительно, их речь по 

формальным критериям [6, с. 323] можно отнести ко второму уровню по таким 

показателям, как появление постоянных общеупотребительных слов, присутствие в 

экспрессивном словаре большего количества слов, чем у детей с первым уровнем, 

употребление слов различных частей речи, наличие двусложной фразы. Тем не менее, 

дети, попавшие в фокус работы, не могут считаться в полной мере говорящими, 

поскольку у них недостаточно реализована коммуникативная, информационная, 

эмотивная функции речи [7, с. 16-17]: наблюдается ярко выраженный речевой 

негативизм, количество речевой продукции достаточно небольшое, наблюдается 

стремление избежать вербальной коммуникации и заменить её жестами. Дети из 

фокус-группы со вторым уровнем речевого развития используют речь для 

коммуникации преимущественно в знакомой среде и редко используют речь в 

детском коллективе, стремятся избежать публичной речи на групповых занятиях. 

Несмотря на то, что детей нельзя назвать абсолютно неговорящими, количество 

речевой продукции и недостаточное использование речи для коммуникации навели 

нас на мысль о том, что мотивация к речи у них, как и у детей с первым уровнем 

речевого развития, может оказаться недостаточно сформированной для полноценной 

коррекционной работы. При этом за пределами фокус-группы остаются дети со 

вторым уровнем речевого развития, для которых указанные выше проблемы не 

характерны. 

Всего было проведено два диагностических мероприятия. В ходе первого 

диагностического мероприятия родителям детей было предложено заполнить 

анкету. Анкета описывает 8 ситуаций, в которых логично предположить наличие 

речи. Максимальное количество баллов – 45. Анализ литературы показал, что на 

данный момент нет специальной шкалы, которая отражала бы развитие мотивации к 

речи у неговорящих детей или детей с небольшим объемом речевой продукции. В 

нашем исследовании при разработке собственной шкалы мы опирались на опыт А.К. 
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Марковой по экспериментальному изучению мотивации. А.К. Маркова [8, с. 143] 

выделила уровни развития мотивации к обучению у школьников и разработала 

соответствующую шкалу с описанием каждого из уровней, где с увеличением 

порядкового номера уровня мотивация претерпевает качественные положительные 

изменения. Таким образом, на основе данной шкалы мы выделили следующие 

уровни развития мотивации к речи (табл.1):  

Таблица 1. Уровни развития мотивации к речи 

Уровни 
развития 

мотивации 
Характеристика Диапазон баллов 

Уровень 1 
Ярко выраженное негативное отношение к 
речи. Преобладает избегание речевой 
деятельности.  

0-9 баллов 

Уровень 2 
Мотивация к речи низкая, негативизм 
выражен более явно, чем стремление 
заговорить. 

10-18 баллов 

Уровень 3 
Аморфное отношение к речи, неустойчивая 
мотивация без ярко выраженного негатива. 

19-27 баллов 

Уровень 4 

Ситуативная мотивация, в целом 
положительное отношение к вербальной 
деятельности, речевая деятельность 
инициирована взрослыми. 

28-36 баллов 

Уровень 5 
Мотивация к речи ярко выражена, ребенок 
стремится самостоятельно и по собственной 
воле использовать речь. 

37-45 баллов 

 

Распределение данных в процентном соотношении к общему числу детей 

отражено ниже (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Распределение по уровням развития мотивации к речи 

10%
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Наибольшему числу детей соответствует второй уровень развития мотивации к 

речи, негативизм выражен более явно, чем стремление заговорить. Значимой также 

является группа детей с третьим уровнем развития мотивации, при котором 

мотивация неустойчива, однако явного негатива к речи дети не испытывают. 

Вторым диагностическим мероприятием стал анализ игры детей по 

методике Н.Ф. Комаровой [9]. Задачей данного вида диагностики стало определение 

уровня развития сюжетной игры каждого из детей, выявление индивидуальной зоны 

ближайшего развития. При этом не ожидалось, что у детей 3-4 лет будет наблюдаться 

развитая сюжетно-ролевая игра, поскольку в этом возрасте она только начинает 

формироваться [10, с. 41]. Наблюдение за игрой проводилось в течение двух недель в 

течение 30 минут по следующим показателям: 

А. Содержание игры; 

Б. Способы решения детьми игровых задач; 

В. Взаимодействие детей в игре; 

Г. Самостоятельность детей в игре.  

В соответствии с представленными показателями был сформирован 

диагностический лист. По каждому из показателей в диагностическом листе был 

разработан блок уточняющих вопросов, положительный ответ на каждый пункт 

вопроса засчитывался за один балл, отрицательный ответ не приносил баллов, 

максимальное количество баллов – 32.  

Автор методики Н.Ф. Комарова указывает на несколько этапов развития 

сюжетной игры (табл. 2) [9]. Методика не имеет чётких возрастных ограничений и 

предназначена для детей разных возрастных групп, поэтому в сводной таблице этапов 

фигурирует развитая сюжетно-ролевая игра. Все этапы развития игры являются 

вариантами нормы для детей 3-4 лет. Выявленный этап и уровень сюжетной игры 

является своеобразной базой, на которой будет строиться игровое взаимодействие с 

ребёнком. 
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Таблица 2. Этапы развития сюжетной игры 

Этап развития игры Уровень Баллы 

Сюжетно-отобразительная 
игра 

Низкий уровень 1-4 

Средний уровень 5-8 

Высокий уровень 9-12 

Начальный этап сюжетно-
ролевой игры 

Низкий уровень 13-16 

Средний уровень 17-20 

Высокий уровень 20-24 

Развитая сюжетно-ролевая 
игра 

Средний уровень 25-28 

Высокий уровень 29-32 

 

Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, при моторной алалии для неговорящих детей или 

детей с небольшим объемом речевой продукции характерна невысокая мотивация к 

речи. У большинства детей она соответствует второму уровню, при котором 

мотивация к речи низкая, а негативизм выражен более явно, чем стремление 

заговорить, а также третьему уровню, при котором мотивация аморфная и 

неустойчивая. На основании данного вывода было выделено мотивационное 

направление логопедической работы, включающее аффективный и 

содержательный компоненты. 

Во-вторых, важной проблемой остаётся формирование коммуникативной 

функции речи, что подтверждается наличием в фокус-группе детей с условным 

вторым уровнем речевого развития, практически не использующими речь для 

коммуникации. Поэтому вторым направлением логопедической работы стало 

формирование целенаправленности речевого взаимодействия в сюжетной 

игре, создание коммуникативных ситуаций в рамках интересной ребенку игры. 

В-третьих, по выделенным в диагностическом листе критериям мы выявили те 

индивидуальные черты игры, развитие которых лежит в зоне ближайшего развития 

ребёнка и способно вывести его игру на более высокий уровень. Например, зачастую 

необходимо расширение круга игровых задач, использование предметов-

заместителей или воображаемых предметов и т.д. При этом необходимо 

формировать положительное отношение к общению в рамках игры в группе, 

мотивация к речи будет опосредована через создание игровых и коммуникативных 

ситуаций, в рамках которых основной мотивацией будет мотивация успеха, а речь – 

средством достижения этого успеха.  
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В рамках формирующего эксперимента велась работа по трём направлениям, 

выделенным по итогам констатирующего эксперимента. Необходимо более подробно 

остановиться на содержании этих направлений. 

Формирование аффективного компонента подразумевает вызов 

максимальных положительных эмоций. Предварительное наблюдение за игрой детей 

фокус-группы позволило выявить личный интерес и возможные роли. Примеры 

доминантного и дополнительного интереса, которые могут способствовать 

формированию аффективного компонента, представлены ниже (табл. 3). 

Таблица 3. Примеры выявленного доминантного и дополнительного интереса 

Доминантный 
интерес 

Дополни-
тельный 
интерес 

Игровые задачи для 
коррекции 

Роли 

Животные лесные, 
морские, 
насекомые, 
динозавры и т.д. 

Среды 
обитания 

Покормить животное, 
позвать животное, 
уложить спать, помочь 
животному, прогнать 
животное, защитить 
животное, вымыть, 
отвезти, отнести и т.д. 

Сам ребенок, любое 
животное, мама 
животного, охотник, 
работник зоопарка, 
водитель и т.д. 

Транспорт 
наземный, 
железнодорожный, 
самолеты 

Движение 

Отвезти предметы на 
склад, в магазин, 
выгрузить из кузова, 
отнести, остановить 
движение, запустить 
движение, устроить 
аварию, починить 
транспорт 

Водитель, погрузчик, 
инспектор дорожной 
полиции, машинист 
поезда, ремонтник 

Сенсорные игры 
Среды, 
текстуры 

Изобразить дождь, воду, 
изобразить снег, 
пустыню, песок, ветер, 
огонь, поместить 
животных в разные 
среды – искупать в воде, 
нырнуть в море, 
спрятаться в песок. 

Роли лесных животных, 
насекомых, рыб, 
динозавров, городских 
людей, гномов, 
индейцев 

 

Под содержательным компонентом мотивационного направления 

подразумевается составление индивидуального начального словаря, подходящего 

как для подобранных игр, так и для удовлетворения потребностей ребёнка в жизни 

[11, с. 61]. Для каждого блока интереса был разработан начальный словарь, состоящий 

из слов 1-3 слоговой структуры по Марковой [12, с. 16], примеры приведены ниже 

(табл. 4). 
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Таблица 4. Речевой материал  

Игровые задачи Речевой материал 

Покормить животное, позвать животное, 
уложить спать, помочь животному, 
прогнать животное, защитить животное, 
вымыть, отвезти, отнести и т.д. 

На, ам, вот, дай, иди/иду, беги/бегу, еду, 
лети, сюда, туда, тут, там, уйди, помоги, 
мой/мою, вези/везу, неси/несу, бай, пока, 
еще, дом/дома, ав-ав, му, ме, ку-ку, бу 
(испугать кого-то). 
Киса, зая, бык, коза, муха, оса, сова, лиса, 
пума, Петя, Катя, миша. 

Отвезти предметы на склад, в магазин, 
выгрузить из кузова, отнести, остановить 
движение, запустить движение, устроить 
аварию, починить транспорт 

Я, ты, везу/вези, несу/неси, дай, на, дядя, 
топ, еду, иду/иди, бум, а-ва (имитация 
аварии), чик-чик (чиним), чини, ой 
(остановка транспорта), хочу, буду 

Изобразить дождь, воду, изобразить снег, 
пустыню, песок, ветер, огонь, поместить 
животных в разные среды – искупать в 
воде, нырнуть в море, спрятаться в песок. 

Кап-кап, буль, фа (огонь), бо-бо, вава, са 
(высыпается песок), ны (животное 
ныряет), ву (дует ветер). 

 

Целенаправленность речевого выказывания достигается за счет того, 

что речевые усилия со временем становятся главным условием для желаемой игры. 

При этом индивидуализируются сюжеты игр и речевой материал, предлагаемый 

детям.  

Формирование положительного отношения к вербальному общению 

происходит в рамках специальных речевых ситуаций: в режимных моментах, в 

организованной логопедом групповой игре двух-трех детей, где у ребенка 

фиксируется ощущение успеха. 

На основании приведенного речевого материала была сформирована 

индивидуальная мотивационная траектория для начального этапа 

логопедической работы. В таблице (табл. 5) приведены примеры постановки 

индивидуальных задач. 

Таблица 5. Индивидуальные задачи 

Ребенок Интересы Задачи по развитию игры 
Задачи по развитию 

речи 

1 

Транспорт 
наземный, 
железнодорожный, 
самолеты; 
Прикладное 
творчество, 

Расширение ассортимента 
игровых задач; игровые 
действия с воображаемыми 
предметами; формирование 
ролевых высказываний 

Наращивание 
экспрессивного 
глагольного и 
номинативного 
словаря, переключение 
между разными 
слогами, построение 
двусложной фразы. 

2 

Транспорт 
наземный, 
железнодорожный, 
самолеты; 

Формирование собственной 
инициативы для ролевых 
высказываний, ролевая 
беседа со сверстниками 

Расширение 
экспрессивного 
словаря, работа над 
грамматическими 
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Ребенок Интересы Задачи по развитию игры 
Задачи по развитию 

речи 

Профессии; 
Животные лесные, 
морские, насекомые, 
динозавры и т.д. 

категориями в рамках 
двусложной фразы. 

3 
Сенсорные игры; 
Подвижные игры 

Расширение замыслов игры, 
расширение игровых задач, 
обобщение игровых 
действий, использование 
предметов-заместителей, 
формирование роли в игре 

Вызывание слогов, 
вызывание лепетных 
слов, переключение 
между слогами. 

 

Таким образом, в статье был показан наш опыт диагностики мотивации к речи 

у детей с моторной алалией, проиллюстрирована индивидуализация начальной 

логопедической работы. Были обозначены проблемы диагностики мотивации: 

сложность выделения шкалы для исследования мотивации и ограниченность 

методов.  

В рамках констатирующего эксперимента было проведено два диагностических 

мероприятия: анкетирование и наблюдение за игрой детей. При анкетировании была 

разработана шкала для оценки мотивации к речи, исследована мотивация к речи у 

неговорящих детей или детей с низким объемом речевой продукции, неактивно 

использующих речь для коммуникации.  

Анализ результатов показал, что мотивация к речи у детей фокус-группы 

находится на невысоком уровне (преимущественно второй или третий уровень). 

Наблюдение за игрой детей по четырем показателям позволило выявить уровень 

сюжетной игры, на котором находится каждый из детей, выделить задачи по 

развитию игры, лежащие в зоне ближайшего развития, а также установить 

индивидуальный интерес каждого из детей. 

На основании выводов констатирующего эксперимента были выделены и 

охарактеризованы три направления коррекционной работы в рамках формирующего 

эксперимента: формирование мотива (включающее аффективный компонент, 

содержательный компонент), формирование целенаправленности речевого 

взаимодействия, формирование отношения к общению. Предложенный комплекс 

мер послужил базой для составления индивидуальной мотивационной траектории, 

которая учитывает личный игровой интерес и индивидуальные задачи по развитию 

речи и игры. 

Мотивация видится нам важным эволюционным механизмом, который 

обеспечивает развитие ребенка, в том числе, и развитие его речи. Специфически 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 83 - 

человеческая мотивация и достаточный когнитивный потенциал позволяет ребенку с 

моторной алалией заговорить при условии активной эмоциональной вовлеченности 

и индивидуализации логопедической работы.  
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Аннотация. В последние годы все большее значение в логопедии приобретают 

вопросы преодоления нарушений чтения у детей младшего школьного возраста. 
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Abstract. In recent years, issues of overcoming reading disorders in primary school 
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Исходя из ФГОС НОО, чтение, наряду с письмом является метапредметным 

умением, необходимым для успешного обучения в последующих классах, потому 

обучающийся должен овладеть им в полной мере [7]. Проблема обучения грамоте и 

формирования в конечном счете читательской деятельности исследовалась в работах 

многих методистов и логопедов: В.Г.Горецкого, Т.Г. Егорова, Львова, Рамзаевой, 

Д.Б.Эльконина, Р.Е.Левиной, Н.Е.Крыловой, Г.В.Бабиной, Н.С. Андреевой, 

Ю.С.Беленковой и др. В коррекционной педагогике нарушения чтения трактуются 

как дислексия. В логопедических исследованиях (М.Н. Русецкая, Н.Ю.Киселева, 

Р.И.Лалаева) выделяется две стороны процесса чтения, которые могут нуждаться в 

специальной коррекции: техническая и смысловая.  

Как правило, дислексия определяется как, «стойкое нарушение технический 

и/или смысловых характеристик чтения, связанное с недостаточной 

сформированностью каких-либо компонентов функциональной системы чтения» [1, 

10, 11]. 

mailto:e.kosyakova96@mail.ru
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В данное время по России распространенность дислексии среди детей с 

сохранным интеллектом составляет 4,8%. У детей с тяжелыми нарушениями речи и 

ЗПР дислексия встречается в 20-50% случаев [10]. 

Нарушения чтения могут быть обусловлены как нарушениями развития речи, 

так и другими причинами, связанными с различными когнитивными дефицитами [1, 

2, 3, 4, 6, 8, 10, 11]. Роль специалиста-логопеда в коррекции речевых и неречевых 

нарушений, лежащих в основе дислексии, трудно переоценить.  

В то же время, подбор актуальных и современных средств коррекции 

нарушений чтения и профилактика дислексии на начальном уровне образования 

вызывают некоторое затруднение, связанное с адаптацией существующих и широко 

применяющихся упражнений для чтения в дошкольной логопедии для преодоления 

нарушений чтения у конкретного ребенка. Необходимо учесть возраст ребенка, 

уровень его речевого развития, усидчивость, временные возможности и другие 

факторы [5, 9].  

Ребенок с нарушениями чтения, часто не узнает слова, не может связать слоги 

в слово, искажает его произношение, не понимает текст [10, 11]. 

Р.И.Лалаева [10] считает, что формирование навыка чтения начинается от 

прочтения и соединения нескольких слов в словосочетание (фразам) и далее к 

простым предложениям, а позже уже к сложным предложениям, группе 

предложений - связному тексту. 

По мнению Н.Ю. Киселевой [6], у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи присутствует недостаточное, неполное понимание текста, это 

происходит из-за бедного словарного запаса, необходимого для понимания 

содержания. Также у данной категории детей нарушено умение связывать слова в 

предложениях [4].  

В.П. Глухов [4] отмечает ряд проблем, возникающих у детей с общим 

недоразвитием речи при чтении: 

неверное выделение главного смысла; 

неспособность раскрыть найденный смысл в последовательное, логически 

построенное сообщение; 

неумение выделить главное, дифференцированно произвести поиск 

материала. 

Планомерная работа логопеда по коррекции нарушений чтения состоит в 

подборе и применении последовательно усложняющихся коррекционных 

упражнений на развитие как навыка чтения, так и базовых когнитивных функций 
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(речевых и неречевых), лежащих в его основе. Необходимо использовать игровые 

упражнения направленные на формирование техники чтения (беглости, 

корректности) и смысловой стороны. 

 Для развития техники чтения на занятиях с логопедом используются, 

например, такие упражнения, как артикуляционная гимнастика, чтение по складам, 

игры на составление слов из разрезанных картинок, чтение текстов, написанных 

разными шрифтами, зрительные диктанты, игры «Пропущенные буквы», 

«Шифровальщики», «Слоговое лото» и другие. Задания и тексты нужно постепенно 

усложнять, двигаясь от правильного прочтения отдельных слов к предложениям, 

текстам. 

О.А.Величенкова [2, 3], Р.И.Лалаева [10], А.В.Лагутина [9] отмечают, что для 1-

2 класса особенно важны упражнения на автоматизацию слогослияния: чтение 

слоговых таблиц, слоговое домино, упражнения на слоговой синтез, ленты слогов, 

задания со свободным зрительным поиском. При этом слоги, тренируемые на 

занятиии, должны включаться в слова, словосочентания и предложения, что 

обеспечивает неразрывную связь технических и смысловых параметров чтения. 

При коррекции смысловой стороны чтения нужно применять приемы 

медленного чтения, чтения-объяснения, чтения-пересказа; использовать разные 

типы текстов (линейные и нелинейные) и разные жанры (стихотворения, диалоги, 

рассказ); вводить вопросы к тексту и использовать их до чтения, во время чтения и 

после чтения; предлагать пересказывать содержание прочитанного, пояснять новые 

слова и др. 

На начальном этапе особую важность приобретает формирование готовности к 

извлечению фактической информации: значения единичных слов. Эта, казалось бы, 

несложная задача не так легко решается на этапе перехода от пофонемного 

декодирования к чтению целыми словами. Прочитывая слово орфографически, 

ребенок должен найти в своем лексиконе ближайшее фонетическое слово. Только в 

этом случае осуществляется лексический доступ. Поэтому полезны упражнения-

чистоговорки, в которых чтению слова предшествует чтение серии одинаковых 

слогов, рифмующихся со словом. Можно использовать упражнения с поиском 

псевдослов, сличение слова и картинки, а также короткие инструкции, комиксы, 

речевые игры на распространение ряда слов, подбор антонимов и синонимов. 

 Таким образом, при коррекции нарушений чтения необходим комплексный 

подход и учет ряда принципов: поэтапное усложнение заданий, большое количество 

повторений, доступность, наглядность и конкретность.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблему нарушения речи у детей с 

задержкой психического развития. Проанализировав литературу, авторы выделили 
особенности нарушения фонетико – фонематической и лексико – грамматической 
сторон речи при задержке психического развития. Также в статье представлены 
направления работы по формированию грамматического строя речи. 

Ключевые слова: задержка психического развития, нарушения речи, 
нарушения звукопроизношения, грамматический строй речи, формирование 
грамматического строя. 

 
Abstract. This article reveals the problem of speech disorders in children with mental 

retardation. After analyzing the literature, the authors identified the features of the violation 
of the phonetic - phonemic and lexical – grammatical aspects of speech with mental 
retardation. The article also presents the directions of work on the formation of the 
grammatical structure of speech. 

Keywords: mental retardation, speech disorders, pronunciation disorders, 
grammatical structure of speech, formation of grammatical structure. 

 

Установлено, что дети с задержкой психического развития обладают такими 

характерными чертами, как скудный запас знаний и представлений об окружающем, 

замедленный темп развития высших психических функций, нарушения речи. 

Часто в раннем возрасте у таких детей наблюдается задержка речевого 

развития, а на более поздних этапах прослеживается отставание в овладении речью 

[2, с. 5-6]. 

mailto:galmezh@mail.ru
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У детей с ЗПР встречаются все нарушения речи, которые свойственны и детям 

с нормальным интеллектом. Довольно часто встречаются нарушения 

звукопроизношения и нарушения письменной речи, т.е. дислексии и дисграфии [3, с. 

6; 4, с. 1-2]. 

Так же у многих детей с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь таких детей выражается в недостаточной дифференциации 

речеслухового восприятия, звуков речи, не различении смысла отдельных слов. 

Экспрессивная речь характеризуется нарушением звукопроизношения, скудным 

словарём, недостаточной сформированностью лексико-грамматического строя речи 

[8, c.51-52]. 

У детей с интеллектуальными нарушениями речь развивается заметно 

медленнее, чем у их сверстников с нормальным развитием. Лепет появляется 

довольно поздно, а может и вовсе отсутствовать. А это приводит к задержке 

понимания обращённой речи и специфическим особенностям пользования речью в 

дальнейшем. Первые слова могут появиться лишь к 2-3 годам, а фразой дети 

овладевают к 4-5 годам. Развитие речи происходит путём усвоения речевых 

обобщений: фонематических, лексических, грамматических, что возможно 

при сохранном анализе восприятия речи и дальнейшем её синтезе, и обобщении. Но 

у детей данной категории нарушена аналитико-синтетическая деятельность, 

следовательно, закономерности языка усваиваются позднее. Таким образом, 

отмечается нарушение всех сторон речи: фонетико-фонематической и лексико-

грамматической [1, c. 125]. 

При задержке психического развития наблюдается замедление темпа развития 

уже на уровне сенсомоторного интеллекта.  

Несформированность и замедление развития мыслительной деятельности и 

мыслительных операций проявляются в сложностях овладения грамматическим 

строем языка [5, c. 35]. 

При ЗПР наблюдается несформированность высших психических функций 

(память, внимание, мышление, сенсорный гнозис и т.д.), что отрицательно влияет и 

на развитие речи. Потому что роль высших психических функций в развитии речи 

очень велика [5, с. 37-42]. 

Экспрессивная речь этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического 

строя речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов. 
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С учётом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева выделяет три группы 

детей с ЗПР: 

1. дети с изолированным фонетическим дефектом, проявляющиеся в 

неправильном произношении лишь одной группы звуков. Нарушения произношения 

звуков в этой группе детей связаны с аномалией строения артикуляторного аппарата, 

недоразвитием речевой моторики. 

2. дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Дефекты 

звукопроизношения охватывают 2-3 фонетические группы. 

3. дети с системным недоразвитием всех сторон речи (дети с ОНР). Кроме 

фонетико-фонематических нарушений, у этих детей наблюдаются существенные 

нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и не 

дифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 

предложения, аграмматизмы. 

Как следствие задержки психического развития, проявляется замедление 

темпа развития речи с большим нарушением смыслового компонента [6, с. 4-15]. 

Были обозначены следующие особенности речевых нарушений 

при задержке психического развития: 

1. Главным в структуре речевого дефекта является семантический 

компонент. 

2. Отставание в речевом развитии от возрастной нормы. 

3. Встречаются сочетанные речевые нарушения, т.е. возможны 

дизартрический компонент, алалический и ринолалический компоненты. 

4. Характерно системное недоразвитие речи, т.е. страдает и лексико-

грамматический, и фонетико-фонематический компоненты речи. 

5. Нарушения импрессивной речи: 

a) неполноценное различение речеслухового восприятия; 

b) недостаточное разграничение смысла отдельных слов; 

c) затруднения в дифференциации смысловых оттенков речи; 

d) трудности понимания фразовой речи и многоступенчатой инструкции; 

e) непонимание грамматических конструкций; 

6. Нарушения экспрессивной речи: 

a) различные нарушения звукопроизношения; 

b) несформированность или неполная сформированность 

фонематического слуха; 

c) скудность словарного запаса; 
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d) аграмматизм на морфологическом, словообразовательном 

и синтаксическом уровне; 

e) трудности развития связной речи; 

f) затруднения в оречевлении действий. 

7. Нарушения письменной речи [6, с. 50-52]. 

Нарушения звукопроизношения у детей с задержкой психического развития 

встречаются значительно больше, чем у детей с нормальным развитием. 

У детей с ЗПР наиболее часто встречаются нарушения свистящих, шипящих 

и сонорных звуков. Нарушения свистящих связаны с недоразвитием речеслухового 

анализа. Это имеет подтверждение, в выполнении детьми заданий на повторение 

слогов с акустически близкими звуками.  

Среди нарушений речи господствующее место занимают смешения звуков, а 

именно свистящих и шипящих ([с] – [ш], [з] – [ж], [с] – [ч],  

[с] – [щ]), сонорных ([р] – [л]).  

У детей данной категории выявлена особенность в соотношении смешений, 

искажений и замен. Первую позицию по распространённости занимают смешения, 

вторую – искажения, третью – замены. 

Исходя из того, что преобладают смешения, то становится понятным, 

что часто имеют место нарушения речеслухового анализа и синтеза.  

Исследования В.А. Ковшикова, Е.В. Мальцева показали, что в большей 

степени нарушения звукопроизношения носят характер дислалии. 

При стёртой форме дизартрии у детей данной категории недостатки 

звукопроизношения связаны с дефектами строения артикуляционного аппарата. 

Отсюда появляются ещё и общая смазанность речи, назальный оттенок речи, 

замедленный темп речи.   

Среди дефектов речевого аппарата выделяют:  

 аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус); 

 укороченная подъязычная связка; 

 толстый массивный язык; 

 высокое узкое или уплощённое твёрдое нёбо; 

 дефекты строения зубного ряда. 

Часто речь таких детей напряженная, аритмичная. При этом отдельные 

слоги и слова ребенок произносит четко, однако, спонтанная речь неясная, 

смазанная.  
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Одно из условий, вызывающих нарушения звукопроизношения у детей с 

задержкой психического развития – недостаточная сформированность 

фонематического восприятия.  

По данным Е.В. Мальцевой, среди детей с ЗПР, имеющих дефекты речи, 

больше половины чувствовали значительные затруднения при различении звуков 

на слух. Дети не дифференцировали не только нарушенные звуки, но и правильно 

произносимые звуки. Это выражалось в неправильном повторении слогов с 

акустически близкими звуками. И когда увеличивалось количество слогов, то, 

соответственно, возрастало и количество ошибок [7, c.18-22].  

Необходимо выделить, что применение некоторых облегчённых приёмов не 

помогло снизить число ошибок. 

Нарушение фонематического развития у детей с задержкой психического 

развития проявляются как в сложности различения звуков, так и в 

несформированности фонематического анализа и синтеза [7, с. 59-64]. 

Процесс становления грамматического строя речи детей проходит параллельно 

с процессом общего речевого развития ребёнка.  Основой усвоения грамматической 

стороны языка является познание ребёнком отношений и связей окружающей 

действительности, выраженных в грамматических формах языка.  

Природа грамматической речи детей с ЗПР аморфна (бесформенна). 

Морфологическая и синтаксическая аморфность их речи говорит о непонимании им 

отношений и связей, существующих в реальности. Ребёнок дошкольного возраста 

раскрывает связи между предметами и явлениями, познавая окружающий мир. 

Познанные связи грамматически оформляются и отражаются в речи.  

Выявление различных связей, понимание логической зависимости между 

наблюдаемыми явлениями значительно улучшают детскую речь: увеличивается 

число предлогов, наречий; появляются сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Таким образом, грамматический строй речи развивается: ребёнок 

овладевает навыками словообразования, словоизменения, формообразования и 

синтаксическими структурами [5, c.120].  

Для исследования нарушений грамматического строя речи у дошкольников с 

задержкой психического развития и установление ключевых направлений 

логопедической деятельности авторами был проведен эксперимент. 

Обследование детской речи проводилось по методике И.Д. Коненковой [4] и 

картинному материалу из «Логопедического альбома для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи» И.А. Смирновой [9].  
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Полученные в ходе исследования результаты позволили выявить: 

1. Направления работы по формированию грамматического строя речи:  

1) создание благоприятной речевой среды; 

2) предупреждение у детей грамматических ошибок; 

3) корректное исправление уже существующих ошибок в речи детей; 

4) совершенствование синтаксической стороны речи; 

5) развитие чуткости и интереса к собственной речи. 

2. Способы закрепления тех грамматических форм, которые вызывают 

наибольшие затруднения:  

1) совершенствование умения согласовывать слова в предложениях; 

2) помощь детям при неправильной постановке ударения в слове; 

3) исправление ошибок в чередовании согласных; 

4) ознакомление с разными способами словообразования; 

5) упражнение в образовании однокоренных слов; 

6) упражнение в употреблении простых, сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений; 

7) совершенствование умений пользоваться косвенной и прямой речью. 

В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение же 

прилагательных вызывают определённые трудности. В речи этих детей используются 

лишь прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые свойства 

предметов. У детей с ЗПР возникают затруднения даже при определении цвета, а 

также формы предмета [1, c. 35]. 

 

У большинства детей с ЗПР обнаруживается бедность словарного запаса, 

своеобразие лексики, проявляющееся в неточности употребления слов, в 

несформированности обобщающих понятий и родовидовых соотношений, в 

недоразвитии антонимических и синонимических средств языка. 

Как отмечает М. Ю. Борякова нарушения связной речи у детей с ЗПР 

проявляются в значительных трудностях пересказа и определяется небольшим 

объектом текста, незначительным количеством смысловых звеньев, нарушением 

связи между отдельными предложениями текста, наличием повторов, пауз. Эти 

проявления свидетельствуют о нестойкости замысла, о нарушении 

программирования текста [2, c. 14-16]. 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок детьми с ЗПР 

характеризуется несколькими особенностями: дети быстро устают, отвлекаются, что 

отражается на качестве связных речевых высказываний [1, c. 28]. 

В связной речи дети оперируют назывными или неполными предложениями. 

В предложении может не быть подлежащего, сказуемого или сразу и подлежащего и 

сказуемого. Наиболее трудной для освоения является контекстная форма речи, 

нежели ситуативная (её дети усваивают быстрее и успешнее) [3, c. 25]. 

Интерес к речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития обусловлен постоянно возрастающей ролью чтения и письма, 

обеспечивающих успешность подготовки к школе. Соответственно, одной из важных 

составляющих обучения грамоте является достаточный уровень речевого развития 

детей. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что симптоматика и 

механизмы речевых нарушений у детей с ЗПР являются неоднородными. Одним из 

характерных признаков нарушений речевого развития детей с ЗПР является 

недостаточность речевой регуляции действия, трудности вербализации действий, 

несформированность планирующей функции речи. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы стратегии 

управления отечественным футболом, включая их современную интерпретацию. 
Рассмотрена стратегия управления футболом в зарубежных странах (на примере 
опыта Германии). В статье выделены самые актуальные сложности, сдерживающие и 
ограничивающие эффективное управление отечественным футболом, как в 
настоящий, так и в период после пандемии.  

Ключевые слова: проблема, стратегия, стратегия развития, управление, 
управление футболом, отечественный футбол, физическая культура, спорт, 
современные технологии, индустрия. 

 
Abstract. This article discusses the main problems of the management strategy of 

domestic football, including their modern interpretation. The strategy of football 
management in foreign countries is considered (on the example of the German experience). 
The article highlights the most pressing difficulties constraining and limiting the effective 
management of domestic football, both in the present and in the period after the pandemic. 

Keywords: problem, strategy, development strategy, management, football 
management, domestic football, physical culture, sports, modern technologies, industry. 

 

Введение 

Существует большое количество отраслей развлечения и спорта, на их фоне 

футбол, как сфера управленческих решений остается изученной недостаточно. 

Футбол является самым популярным видом спорта, учитывая его коммерческие 

перспективы и социальную значимость, такое положение, как ни странно, можно 
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признать незаслуженным [7]. Российские ученые проявляют недостаточный интерес 

к т проблемам теории управления в индустрии футбола. Отечественными авторами 

сфера футбола рассматривается в основном в контексте недавно проведенного 

Чемпионата мира по футболу 2018. Множество робот посвящены рассмотрению 

вопросов управления субъектами на различных уровнях и оценке эффективности их 

деятельности. А вот, ряд зарубежных авторов уделяют данному направлению, куда 

большее внимание. В связи с чем, российские исследователи могут воспользоваться 

сформировавшимся пробелом [3]. 

В данной статье представлены взгляды на перспективы развития сферы 

футбола и проблемы, возникающие исходя из развития научных инноваций и 

действий стратегии управления, способных превратить эти вызовы в возможности 

будущего прогресса и роста. 

Стратегии управления футболом в России 

Развитие сферы футбола в России определяется Общенациональной стратегией 

на период до 2030 года, затрагивающей все субъекты футбола:  

- федерации; 

- центры подготовки; 

- футбольные клубы и др. 

Стратегия включает в себя реализацию 11 приоритетных направлений, 

включающих в себя любительский спорт и профессиональный спорт. А так же, 

развитие футбольной инфраструктуры, создание и поддержание спортивного 

резерва, внедрение технических инноваций в подготовку спортсменов, привлечение 

внебюджетного финансирования, тесное сотрудничество с иностранными 

государствами. При этом можно выделить некоторые недостатки данного документа. 

Первым недостатком в стратегии управления футболом являются цели, 

которые ставятся перед каждым из субъектов индустрии футбола. Для региональной 

федерации футбола – это решение социальных проблем, достижение спортивных 

результатов, не коммерческий успех. А футбольные клубы, в свою очередь, в 

дополнение к данным направлениям ставят перед собой другую цель - самоокупиться. 

В связи с этим, возникаем проблема в структуре стратегических документов, что ведет 

к разграничению социальных, экономических и спортивных целей. 

Второй недостаток отчасти выходит из первого и заключается в измерении 

целей в количественном ключе и утверждении реальных целевых показателей 

эффективности Стратегия «Футбол-2030» предусматривает 9 показателей - (См. 

Таблица 1): 
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Таблица 1. Целевые показатели стратегии «Футбол – 2030» 

Номер 
показателя 

Целевой показатель 

1.  Доля граждан, систематически занимающихся футболом 

2. Количество занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

3. 
Количество регионов, где футбол включен в перечень основных видов 
спорта 

4. 
Численность тренеров, имеющих профессиональную лицензию РФС УЕФА и 
работающих в системе подготовки спортивного резерва 

5.  
Попадание молодежных и юношеских сборных страны на заключительные 
этапы первенств Европы и мира, Олимпийские игры 

6. Количество региональных центров подготовки футболистов 

7.  Количество центров подготовки специалистов в сфере футбола 

8.  
Единовременная пропускная способность объектов футбольной 
инфраструктуры. 

9. Место России в клубном рейтинге УЕФА. 

 
Исходя из таблицы очевидно господство социальных и спортивных целей при 

полном отсутствии экономических критериев, в качестве которых могли бы 

выступить, такие как: доля внебюджетного финансирования, диверсификация 

источников дохода, уровень посещаемости соревнований и многие другие. 

Необходимо заострить внимание и на маркетинговой стратегии: к ней можно 

отнести отношение с болельщиками, программы лояльности и многие другие.  

Усилен должен быть не только блок экономики и маркетинга, но и социальный: 

развитие экологии, помощь инвалидам и ветеранам футбола. 

Заключительный недостаток связан с мониторингом. В основном это 

обусловлено разными факторами свойственными для каждого региона. Это сложно 

можно и нужно решить, например, путем формирования четкой системы управления 

и взаимодействия между всеми субъектами сферы футбола, а конечно же, за счет 

цифровизации используемой информации и автоматизации отдельных операций [6]. 

Стратегии управления футболом в зарубежных странах (опыт 

Германии) 

Германия добилась серьезных результатов в подготовке молодых футболистов. 

Управленческая стратегия развития футбола, которую НФС (Немецкий футбольный 

союз) принял ещё в 2002 г., называлась «Программа поощрения талантов». 

Стартовала реализация этой стратегии с анализа работы детских футбольных школ на 

базе клубов Бундеслиги, показавшая шокирующие результаты. Клубы Бундеслиги, 

как оказалось, были не в состоянии воспитать высококлассных немецких футболистов 

уровня, достаточного для главной сборной страны. Многие будущие футбольные 
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«звезды» начинали свою футбольную карьеру в провинциальных клубах, а не 

занимались в этих школах. 

На этапе становления были организованы выездки футбольных специалистов 

и экспертов в другие Европейские страны для принятия опыта: изучения методик, 

подходов в воспитании юных игроков, опыт в развитии массового футбола. В итоге 

этих специалисты сделали вывод, что подготовку будущих молодых игроков для 

сборной страны не стоит возлагать полностью на главные команды Бундеслиги. Ведь 

в такой системе управления многие игроки просто потерялись бы на определенных 

этапах, из-за того, что флагманы немецкого футбола, делали ставку в пользу молодых 

иностранных игроков.  

Таким образом, стало понятно, что нужна общенациональная стратегия 

управления развития футбола на всех его уровнял, начиная от детско-юношеского и 

массового футбола до профессионального. В рамках данной стратегии было 

построено 400 тренировочных центров по всей Германии под руководством 

футбольного союза. Они были раскиданы по всей территории страны, 

приблизительно на одном расстоянии друг от друга. Это уровняло шансы детям, 

которые хотели заниматься футболом, а также оказалось очень удобным для агентов 

и скаутов, которые могли следить за юными талантами. 

За всего лишь 1 год через эти центры проходит около 25 000 молодых 

футболистов от 10 до 17 лет, лучшие из них постоянно получают вызов в юношеские 

сборные Германии. Специализированные центры подготовки открыли новые 

направления подготовки профессиональных футбольных специалистов. В связи с 

чем, в футбольных центрах стали работать около 1 500 тренеров и 50 координаторов 

Немецкого футбольного союза. Именно координаторы - наиболее важное звено 

между тренерами, центрами и НФС [2].  

В центрах применяются единые методики подготовки. При этом, активно 

используется специальный подход, который делает понимание игры более простым 

чтобы заинтересовать юного футболиста. Система игры, тактическая подготовка и 

фокусировка на результат игры, характерные для профессионального футбола, 

специально убираются из детского футбола. Еще одним важным механизмом 

подготовки юных футболистов есть создание футбольных лагерей для детей, 

включающие в себя проекты по образованию, творчеству и тренировки.  

«Программа поощрения талантов» в финансовом плане обходится НФС в 

10.000.000 евро в год, но стоит отметить, что очень важную роль играет спонсоры. 

Спонсорская поддержка позволяет стабильно финансировать данный проект. Так же, 
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серьезным элементом стратегии управления футболом в Германии является единая 

база данных всех игроков этих центров которая ведется с первого дня поступления в 

академию. Это позволяет Немецкому футбольному союзу полную и предельно 

конкретную информацию о талантливых футболистах и тренерах, их победах и 

переходах в другие команды. 

Другой важный нюанс немецкой футбольной сферы связан с регулированием 

структуры собственников клубов и ограничением долей зарубежных структур. В 

Германии часто мажоритарные пакеты акций принадлежат спортивному сообществу, 

коим являются болельщики команды. Следовательно, при возникновении проблем в 

финансировании команда не может рассчитывать на помощь государства, 

государственных корпораций или бизнеса. Из-за этого момента немецкие команды не 

будут рисковать увеличивать траты на заработные платы, а фанаты внимательно 

будут следить не только за зрелищность матчами, но и за бюджетом любимой 

команды и за отдельными его статьями (зарплатами игроков, суммой трансферов и 

т.д). 

И крайний фактор, подтверждающим акцентированное внимание к футболу в 

Германии, является наличие такого документа, как Футбольная конституция 

Германии от 2004 г. В данном документе на официальном уровне закрепляются 

ценности, институты и нормы футбольной Германии, основы правового 

регулирования отношений в футбольной сфере страны как наивысшей правовой 

формой [4]. 

Проблемы управления развитием будущего футбола и пути их 

решения 

Коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию, которая так изменила 

условия всей нашей жизни и поставившая под угрозу не только футбол, но и весь 

мировой спорт в целом, заставляет все более внимательнее рассматривать ранее 

начавшуюся дискуссию о будущем «спорта номер один». Важно определить, какие 

направления будущего развития укрепились и будут определять футбол в период 

после пандемий, а какие оказались в итоге частным случаем и не подтвердили своей 

значимости [3]. На основе анализа отечественных и зарубежных публикаций о 

будущем футбола выделены наиболее актуальные направления развития: 

- трансляции с вовлечением зрителей, интернет объединения болельщиков; 

- инновационные стадионы, изменение требований внешней среды; 

- умная экипировка судей и футболистов, компьютерное моделирование 

тренировок; 
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- мониторинг игр и тренировок в непрерывном информационном потоке; 

- кастомизация игры, создание новых продуктов в футболе. 

Технические изобретения с каждым годом все активнее попадают  в сферу 

футбола и становятся объектом для общественных прогнозов и коммерческих планов 

инвестирования. Формулируя будущее футбола к 2030 году, говорят о парящих над 

футбольными полями дронах с небольшими GoPro - камерами  похожих на 

паукообразных насекомых, умных глазных линзах у футбольных рефери, 

специализированных микрофонах, размещенных по всей площади футбольного 

поля,  оснащенных датчиками сиденьях стадиона и др. Понимая неизбежность захода 

технических нововведений в футбол, Международная федерация футбола заявляет: 

«Технологические новшества изменяют нашу повседневную жизнь. Новые идеи и 

взгляды, и есть, движущая сила футбольной сферы по повышению комфорта, 

безопасности и производительности игроков и судей на поле». 

«Принудительная цифровизация», в которую стали вовлечены ушедшие на 

время карантина организации, футбольные команды, футболисты, 

продемонстрировала, как далеко и серьезно зашли в современном обществе не только 

инновации, но и новые модели поведения. Причиной изменения в системе 

управления становятся не ограничения, связанные с карантином, а закрепившееся в 

пандемийный период влияние технологических инноваций на различные системы 

(экономические, социальные). Проблема управления футболом в современном этапе 

развития заключается в смене самого объекта управления и внешней среды, в 

которую он интегрирован. 

Футбол оказывается в самом пекле общественных споров о том, как новые 

условия и технологические инновации, воплощающие человеческие ценности, 

оказывают воздействие на окружающие нас системы (социальные и экономические).  

Информационные технологии являются доминантным направлением 

развития, обеспечивают скачок не только производительности труда на 

предприятиях, но и результативности и зрелищности в футболе, да и в спорте в целом. 

Футбол, тем самым, становится продуктом новейших технологических инноваций. 

Тем не менее, возле футбола, новых технологий все еще не сложилось 

соответствующих сводов правил, норм и регулирующих институтов. Проблема тут 

видится не в скорости внедрения технологий, меняющих весь футбол изнутри, а в 

отставании стандартов и норм, связующих воедино эти изменения со стратегией [6]. 

Выбор новой стратегии управления развитием футбола в России должен 

учитывать многие факторы, включая серьезную нужду в перенаправление в новые 
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условия всех субъектов футбольной сферы, в противном случаем команды, не 

обладающие нужным количеством ресурсов, могут оказаться «за бортом» глобальной 

«оцифрованной» футбольной сферы. Таким образом, появляется проблема оценки и 

преодоления отличия в уровнях развития субъектов российского футбола, что 

объясняется разными факторами, свойственных для каждого региона нашей страны. 

К таким факторам относятся: экономические, исторические, климатические и др. В 

рамках стратегии управления футболом необходимо обеспечить мониторинг 

текущего уровня развития и реализации стратегических мероприятий. Данная 

сложность не является не решаемой. Ее можно и нужно решить, за счет 

использования новых технологий, но, что очень важно, только на основе 

формирования четкой системы управления и коммуникации между всеми 

имеющимися субъектами сферы футбола. 

В данной статье были рассмотрены особенности в рамках сферы футбола. 

Проблемы стратегии управления сферой футбола заключаются в том, что мы уже 

активно используем все разработки и технологии 21 века, но пытаемся управлять ими 

по образу и подобию мышления менеджмента 20 века и по правилам, 

сформулированными в своей основе еще в 19 веке. Главным препятствием на пути 

развития становится разрыв между понятиями, и необходимость смены моделей 

управления, так как, объектом управления становится объединенный в цифровую 

среду футбол для столь же объединенного болельщика. 

Нужда адаптации управленческого мышления к реалиям и вызовам нового 

периода и обеспечение преобразований в мировой и отечественной сфере футбола. 

Заключение 

В ходе написания статьи были освещены подходы к управлению футболом в 

России и Германии, с учетом всех особенностей. Мною было выявлено, что внедрение 

системы стратегического управления должно предшествовать тщательному анализу 

нынешнему положению дел и скорому определению наиболее острых проблем, на 

решение которых будут направлены основные цели стратегии управления. Так же, 

необходимо обеспечить измерение данных целей через систему показателей 

эффективности в количественном факторе, учитывающих несколько особенностей и 

направлений деятельности субъектов футбольной сферы: социальное, спортивное, 

экономическое. 

В конце работы, хотелось бы добавить, что стратегия управления  должна быть 

направлена на реализацию единой миссии отдельно взятой футбольной организации, 

которая определяет ее главную цель, сферы деятельности и основных клиентов. 
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Российский футбол сверхнеобходимы управленческие кадры с высокой 

квалификацией и свободой мышления, способных менять футбол в соответствии с 

вызовами современности. Такие кадры нужно готовить в российских школах и 

высших учебных заведениях и мотивировать к смелым и активным действиям, так как 

уровень изменений будет изменяться в большую сторону, после того как спортивный 

мир выйдет из коронавирусной депрессии. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие координационных 

способностей у обучающихся 14-15 лет на занятиях по волейболу с применением 
заданий с мячом. Особенности игры в волейбол ставят повышенные требования к 
координации движений, потому что во время игры возникают неожиданные ситуации, 
которые требуют быстрого ориентирования в пространстве и мгновенного выполнения 
приемов техники игры. Выполнение подачи в прыжке, передачи в прыжке, блокировка 
нижней передачи в броске требует от волейболистов высокой степени координации 
движений и точности выполнения движений в пространстве, которые зависят от 
функционального состояния вестибулярного аппарата. 

Ключевые слова: координация, волейбол, развитие координационных 
способностей, задания с мячом. 

 
Abstract. The article discusses the development of coordination abilities in students 

aged 14-15 years in volleyball classes with the use of tasks with a ball. The peculiarities of 
the game of volleyball place increased demands on the coordination of movements, because 
during the game unexpected situations arise that require rapid orientation in space and 
instantaneous execution of techniques of the game. The execution of the submission in the 
jump, the transfer in the jump, the blocking of the lower gear in the throw requires from 
volleyball players a high degree of coordination of movements and the accuracy of 
performing movements in space, which depend on the functional state of the vestibular 
apparatus. 

Keywords: coordination, volleyball, development of coordination abilities, tasks with 
the ball. 

 

Актуальность проблемы развития координационных способностей обусловлена 

Национальной доктриной развития образования, которая указывает на 

необходимость использования различных форм двигательной активности и других 

средств физического совершенствования для сохранения здоровья граждан как 

наибольшей общественной ценности.  

Координация – важнейшая способность в структуре физической 

подготовленности спортсменов, специализирующихся в волейболе. Она во многом 
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определяет эффективность тренировочного процесса и результат отражается на 

соревнованиях. Анализ структуры координационных способностей спортсменов 

различных специализаций позволил высказать мнение о том, что высокий уровень их 

развития влияет на успешное выполнение двигательных действий и спортивный 

результат [1].  

Из перечня физических качеств особое внимание надо обратить на развитие 

координационных движений и умение владеть своим телом. Это связано с тем, что 

как правило большинство волейболистов – высокие, нужно научить их двигаться 

более слаженно для лучшего выполнения приемов техники игры. Для этого им 

необходимо усвоить акробатические элементы, связи из нескольких акробатических 

элементов, с целью усвоения основных навыков техники игры для выполнения 

защитных действий (блокировки, страховки, падений) и ведения комбинационной 

скоростной игры в нападении [2]. 

Координация движений - это преодоление излишних степеней свободы органа, 

движущегося за счет ориентации активных и реактивных сил [5]. 

Волейбол - самый популярный вид спорта, который своим признанием обязан 

простоте, доступности, большой эмоциональности и оздоровительному воздействию. 

Проблема развития координационных способностей детей разного возраста 

всегда привлекала внимание отечественных и зарубежных ученых, таких как: Ериков 

В.М., Коломиец А.П., Линяева О.Н., Мельников Ю.А. Во многих исследованиях 

авторы отмечают недостаточный уровень развития координации у детей среднего 

школьного возраста. В то же время известно, что этот возрастной период является 

критическим в развитии координационных способностей человека и характеризуется 

становлением основных морфологических и функциональных систем растущего 

организма [3; 4; 5; 6]. 

Коломиец А.П. отмечает, что воспитание координационных способностей   у 

юных волейболистов, прежде всего, связано с симметричностью движений правой и 

левой руки, равномерностью усилий при верхних и нижних приемах и передачах мяча 

[4]. Развитие этих ощущений осуществляется с первых попыток взаимодействия 

игроков с мячом. По мере спортивного совершенствования вырабатываются тонкие 

дифференцировки в мышечных ощущениях, достигается их точность и 

экономичность. 

На современном этапе волейбол, как и многие другие виды спорта, «молодеет», 

а для достижения высочайшего мастерства необходимо не менее 10-ти лет упорных 

тренировок. Поэтому становится актуальным вопрос о ранней спортивной 
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ориентации и отборе, который определяется спецификой индивидуальных морфо-

функциональных особенностей развития организма детей. Хотя эти особенности в 

значительной степени определяются многими внешними факторами, которые по-

разному влияют на формирование и развитие организма в постнатальном онтогенезе. 

Каждая из них в той или иной степени генетически детерминирована [5]. 

Развитие координации средствами преодоления различных препятствий 

предоставляет учащимся большой объем информации, из которого они должны 

выбрать наиболее значимую и эффективную, решить двигательную задачу наиболее 

оптимальными умениями. Неожиданность и неопределенность ситуаций, в которых 

проходит деятельность, ее координационная сложность, дефицит времени и другие 

факторы заставляют учеников выполнять определенные двигательные действия, что 

создает наиболее оптимальные условия для развития координации. 

Использовались следующие средства для тренировки координации движений: 

подвижные игры, спортивные игры (футбол, теннис, гандбол и другие), спортивная 

гимнастика, акробатика, аэробика, прыжки на батуте, легкая атлетика.. 

В ходе педагогического эксперимента в программу занятий с обучающимися 

экспериментальной группы были включены комплексы упражнения с мячом для 

развития координационных способностей. 

Приведем пример применяемого комплекса упражнений с мячом на развитие 

координационных способностей: 

1. Стоя, ноги врозь, мяч в правой руке, корпус наклонён вперёд. Передача мяча 

восьмёркой между ног. 

2. Стоя ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в одной руке. С 

максимальной скоростью перебрасывание мяча из руки в руку перед собой. 

3. Стоя ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Подбросив мяч вверх, 

присесть, коснуться руками пола, встать с поворотом на 180* и поймать мяч. 

4. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.  

5. Броски мяча вниз и ловля его двумя руками, а затем одной рукой (правой, 

левой). 

6. Броски мяча в стену двумя руками от груди и ловля его. 

7. Ведение мяча правой (левой) рукой в ходьбе. 

8. Ведение мяча на месте, стоя на одном колене. 

Для доказательства эффективности применения комплексов упражнений с 

мячом для развития координационных способностей в учебно-воспитательном 

процессе обучающихся 14-15 лет нами был проведен анализ процентных сдвигов 
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результатов тестирования школьников экспериментальной и контрольной учебно-

тренировочных групп в начале и в конце экспериментальной работы (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Результаты координационной подготовленности обучающихся 
экспериментальных групп в начале эксперимента  

Вид тестирования 
Результат Значение критерия 

Стьюдента (t) 
ЭГ КГ 

Челночный бег 3х10 м с 
оббеганием набивных мячей 
(с) 

7,56 ± 
0,13 

8,1 ± 
0,08 

4,1 

прыжки в длину спиною 
вперед (см) 

14,1 ± 
1,2 

12,2 ± 
0,8 

21,8 

прыжки в длину левым 
боком (см) 

16,9 ± 
0,7 

15,1 ± 
0,6 

16,6 

прыжки в длину правым 
боком (см) 

20,1 ± 
0,2 

16,5 ± 
1,2 

15,2 

Статичная поза на одной 
ноге (с) 

11,8 ± 
0,1 

9,1 ± 
0,2 

26,1 
 

 

Таблица 2. Результаты координационной подготовленности обучающихся 
экспериментальных групп в конце эксперимента  

Вид тестирования 
Результат Значение  

критерия 
Стьюдента (t) ЭГ КГ 

Челночный бег 3х10 м с обеганием 
набивных мячей (с) 

8,12 ± 
0,13 

8,52 ± 
0,08 

4,5 

прыжки в длину спиной 
вперед (см) 

16,3 ± 
1,23 

12,6 ± 
0,98 

22,2 

прыжки в длину левым боком 
(см) 

18,9 ± 
0,76 

15,4 ± 
0,63 

17,1 

прыжки в длину правым 
боком (см) 

21,4 ± 
1,04 

17,6 ± 
1,24 

17,4 

Статичная поза на одной ноге 
(с) 

13,4 ± 
0,15 

9,5 ± 
0,23 

28,2 
 

 

По результатам, приведенным в таблице 1, можно утверждать, что школьники 

экспериментальной группы достигли значительно более высоких результатов, по 

сравнению с показателями обучающихся контрольной. Так, прирост результатов 

школьников экспериментальной группы в челночном беге 3х10 м с оббеганием 

набивных мячей составил 4,9%, а в Координационном беговом тесте процентная 

разница прироста составляла 5,3% (р < 0,01;  р < 0,001). 

В тесте «Челночный бег 3х10 м с оббеганием набивных мячей» в начале 

эксперимента результат в контрольной группе составил 8,1 с, в экспериментальной 
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группе - 7,56 с. Различия результатов не достоверны (р>0,05). При повторном 

тестировании по окончании эксперимента средний результат в челночном беге 3х10 

м с оббеганием набивных мячей в контрольной группе составил 8,52 с, в 

экспериментальной группе - 8,12 с. Различия результатов по окончании 

эксперимента достоверны (р<0,05).  

Проведенное исследование позволило утверждать, что систематическое 

использование упражнений с мячом способствует повышению координационных 

способностей обучающихся 14-15 лет, посещающих секцию по волейболу, формирует 

двигательные умения и навыки, создает стойкий интерес к занятиям физическими 

упражнениями, способствует активной интеграции школьников в социальную среду.  

Исходя из полученных данных, можно подтвердить то, что возраст 14-15 лет 

достаточно благоприятен для развития координационных способностей. У детей 

этого возраста высокая пластичность нервной системы, что помогает детям быстро 

осваивать новые двигательные действия даже без специального воздействия на них 

[3]. 

Внедрение в практику подготовки волейболистов заданий с мячом поможет 

легче усваивать новые формы движений и тем самым обогащать двигательный опыт 

юных спортсменов. Это позволит предотвратить застой в росте спортивных 

результатов, сделает соревновательные движения экономными, вариативными, 

разнообразными и в конце концов более эффективными. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа научно-

методической литературы по проблеме координационной подготовки юных 

волейболистов, можно утверждать, что воспитание координационных способностей   

является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих процесса подготовки 

юных волейболистов, но вместе с тем до сих пор остается одним из наименее 

разработанных разделов подготовки юных волейболистов. 
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Аннотация. В данной статье проводилось исследование двигательной 

активности студентов в зависимости от наличия организованных занятий физической 
культурой и спортом. Проведен анализ двигательной активности обучающихся на 1 
курсе университета по суточному числу локомоций, показатели оценены и, с учетом 
занятий по физической культуре.  Результаты данной работы могут быть интересны 
для преподавателей физической культуры во всех образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, локомоции, 
гигиенические нормы, среднесуточные значения. 

 
Abstract. In this article, a study of the motor activity of students was carried out, 

depending on the availability of organized physical culture and sports lessons. The analysis 
of the motor activity of students in the 1st year of university according to the daily number 
of locomotion’s was carried out, the indicators were assessed and, taking into account 
physical culture lessons. The results of this work may be of interest to physical education 
teachers in all educational institutions. 

Key words: motor activity, physical culture, locomotion, hygiene standards, average 
daily values. 
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Рядом авторов [5, 2, с. 16] исследовалась зависимость между физическими 

упражнениями и уровнем двигательной активности (далее ДА) обучающихся.  

Под уровнем двигательной активности понимается сочетание разнообразных 

двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, передвижениях, в том 

числе организованных и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом [7]. 

Сегодня двигательная активность рассматривается как потребность и как 

условие гармоничного развития, сохранения и укрепления здоровья человека. При 

этом реализация всех направлений и форм физической культуры в образовательном 

учреждении направлена в том числе и на повышение двигательной активности, 

укрепление и сохранение здоровья, повышение работоспособности будущих 

компетентных и конкурентоспособных специалистов для рынка современного труда 

[4, с. 303] 

Научно-технический прогресс и внедрение цифровых технологий способствует 

снижению объема движений во всех сферах жизни человека. Повсеместно 

уменьшается необходимость пешего передвижения, снижаются энергозатраты 

человека на работу по дому, самообслуживание, понижается физическая 

деятельность в социально-культурной сфере. Это становится существенным 

элементом многих видов профессиональной деятельности и жизни обучающихся. 

Ограничение количества и объема движений, присутствие статичности как в процессе 

обучения, так и в профессиональной деятельности вызывает гипокинезию – 

состояние низкой двигательной активности организма с ограничением объема и 

скорости движений [8, с. 148]. 

В отечественной литературе рассматривается 3 метода измерения двигательной 

активности: по затратам времени передвижений за сутки или неделю, по количеству 

локомоций (шагометрия), по затратам энергии (в ккал или кДж) на передвижения 

тела [1]. Гигиеническое обоснование норм движений и организации физического 

воспитания, способствующего охране и укреплению здоровья, было дано в работах 

Сухарева А.Г. [5, с. 62]. Его данные, полученные около 50 лет назад, в условиях 

индустриального развития общества, до сих пор применяются для оценки уровня 

двигательной активности.  

В работах современных исследователей показано, что развитию 

работоспособности обучающихся способствуют только достаточно интенсивные 

нагрузки при общем количестве для девушек 18-летнего возраста от 105 000 до 140 

000, а у юношей от 119 000 до 147 000 шагов в неделю. В исследованиях Сергета И.В. 

в качестве нормативов двигательной активности современных студентов определены 
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величины суточных энергозатрат (9000 – 11000 кДж у девушек и 11000 –13500 кДж у 

юношей) и количество локомоций в сутки (14000 – 18000 шагов у девушек и 15000-

19000 шагов у юношей) [3, с. 37], что сопоставимо с данными Сухарева А.Г. 

Целью данного исследование являлось определение влияния организованных 

занятий физической культурой и спортом на уровень двигательной активности 

студентов. 

Для этого в течении двух недель у 38 студентов первого курса определяли 

двигательную активность по количеству шагов с помощью приложения «Шагомер-

счетчик шагов & счетчик калорий» ежедневно. В качестве нормативов для оценки 

двигательной активности студентов применяли минимальные нормативные 

значения локомоций (14 000 шагов для девушек и 15 000 шагов у юношей) [4, 6].  Для 

сравнительного анализа использовали данные студентов, обучающихся на разных 

направлениях подготовки с разным количеством часов организованных занятий 

физической культурой и спортом.  

К первой группе были отнесены студенты (n=22, в том числе 12 юношей и 10 

девушек), обучающиеся на факультете физической культуры и спорта. В их 

расписании на момент исследования практические занятия физической культурой 

занимали 4 часа в неделю. Половина (50%) студентов этой группы независимо от пола 

посещает спортивные секции 2-3 раза в неделю.   

Ко второй группе были отнесены студенты (n=16, в том числе 8 юношей и 8 

девушек), обучающихся на факультете менеджмента и сервиса, в расписании которых 

практические занятия физической культурой составляют 2 часа в неделю; только 

12,5% из них на момент исследования посещали спортивные секции.  

 

Рисунок 1. Среднесуточные значения двигательной активности  
(в шагах) у девушек 
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 Показано, что у девушек двигательная активность значительно зависит от 

профиля обучения и наличия организованных форм занятий физической 

культурой.  

Среднесуточное значение двигательной активности девушек первой группы за 

время наблюдения составило 10 960 шагов, что составляет 73% от нормы. У девушек 

второй группы аналогичный показатель был равен 6 714 шагов, что относительно 

нормы составляет 44,8%. Таким образом, увеличение числа занятий физической 

культурой и спортом с 2 до 4 часов в неделю, а также наличие занятий в секциях 

способствует повышению ДА в 1,63 раза. Однако, и при таком двигательном режиме 

показатель двигательной активности ниже гигиенической нормы.  

Как видно из (рис1), распределение среднесуточных значений ДА неодинаково 

и слабо зависит от наличия учебных занятий физической культурой, особенно у 

девушек второй группы. В этот день значения ДА у них либо такие же, либо ниже, чем 

в другие дни. При сравнении с нормой в дни с занятиями физической культурой ДА 

составила 45,2 – 56,6% от нормы. Следует отметить, что на следующий день после 

физкультуры у девушек этой группы наблюдается снижение активности примерно на 

1000 шагов. Однако, в воскресенье (на рисунке день 5 и 12) двигательная активность 

в данной группе становится выше, чем в будни, но все равно составляет лишь 54,6 – 

60% от нормы.   

У девушек первой группы показатель ДА в дни с занятиями физической 

культурой спортом был либо выше, либо оставался таким же, чем в обычные учебные 

дни. При этом он был всегда выше (83% от нормы), чем показатель девушек первой 

группы.  
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Рисунок 2. Средние значения двигательной активности (в шагах) у юношей в 
двух группах за 2 недели 

Среднесуточный показатель ДА юношей (рис2) при наличии 4-х часов занятий 

физической культурой и дополнительных секционных занятий 2-3 раза в неделю 

составил 11 656 шага, что составляет 77,7% от гигиенической нормы. Лишь в один день 

из исследуемых среднегрупповое значение ДА достигло гигиенической нормы. 

У юношей второй группы при наличии 2-х часов физической культуры в 

расписании двигательная активность была ниже и среднегрупповое среднесуточное 

значение ДА составило 7536 шага, что соответствует только 50,2% от нормы. 

Максимальный среднесуточный показатель ДА в этой группе составил 10493 шага, 

что соответствует 61,7% относительно нормы.  

 

Рисунок 3. Среднесуточные значения двигательной активности  
(в шагах) юношей (А) и девушек (Б).  

Примечание: 1 – учебные дни с физкультурой, 2 – учебные дни без 

физкультуры, 3 – выходные дни. 
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Таким образом, как видно из (рис3), двигательная активность современных 

студентов даже при наличии организованных занятий по физической культуре, 

независимо от профиля обучения, ниже гигиенических норм.  

Увеличение числа практических занятий с двух до четырех в неделю и 

повышение числа занимающихся в спортивных секциях до 50% от числа группы 

способствует увеличению двигательной активности в группе в среднем на 30-40 %, в 

том числе у девушек на 24,9-42,0%; у юношей – 34,5-41,6 процента. 

Во вне учебные (выходные) дни у юношей двигательная активность не 

изменяется или понижается, у девушек – повышается. 

В связи с вышеизложенным можно заключить, что при организации занятий 

физической культурой преподавателю необходимо учитывать исходный уровень 

двигательной активности студентов. С этой целью можно рекомендовать повышение 

моторной плотности занятий и организацию различных форм физической рекреации 

с вовлечением в них не менее 50 занимающихся.  
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Аннотация. Статья рассматривает особенности понимания и передачи смысла 

исходного текста для достижения тождества перевода на основе проведения 
предпереводческого анализа в трактовке разных авторов. Установлено, что 
выявление элементов смысла, формирующих систему, вызывает необходимость 
учитывать как лингвистические, так и экстралингвистические факторы. Особого 
внимания и расширенного анализа в процессе обучения требуют стилистически 
маркированные лексические единицы, содержащие скрытые смыслы. Исследование 
показало, что предпереводческий анализ является важным этапом в понимании 
смысла исходного текста и его воссоздания в переводе. Обучение 
предпереводческому анализу способствует оптимизации выбора стратегии и 
повышению качества перевода. 

Ключевые слова: перевод, предпереводческий анализ, смысл, понимание, 
компетентность, тождество, обучение. 

 
Abstract. The paper considers peculiarities of understanding and conveying the 

meaning of the source text in order to produce an adequate translation based on pre-
traslation text analysis offered by a number of authors. Both linguistic and extralinguistic 
factors are to be taken into account to identify elementary components of meaning system. 
Stylistically marked lexical units with implication require special attention and more extended 
analysis in the course of training. The investigation shows the importance of pre-translation 
text analysis in understanding and conveying the source text meaning in translation. Pre-
translation text analysis enables students to optimize strategy choice and to improve 
translation quality.  

Keywords: translation, pre-translation analysis, sense, understanding, competence, 
identity, training. 
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Создание перевода как вторичного текста ориентировано на оригинал и 

предполагает воссоздание на языке перевода текста, который должен служить 

полноправной заменой оригинала. В основе этого процесса лежит понимание смысла 

как системы. Соответственно, передача смысла при переводе связана с умением 

видеть и раскрывать отдельные элементы этой системы, устанавливать порядок их 

взаимодействия. В исследовательской литературе отмечается когнитивная природа 

переводческой деятельности при осуществлении как устного, так и письменного 

перевода, поскольку в процессе работы переводчика активно задействованы 

когнитивные механизмы [1, с.177].  

В условиях взаимодействия языков и культур понимание, характеризуемое 

апперцептивностью, представляется идеализированной моделью. Поскольку 

усвоение нового происходит через соотнесение с известным знанием, межкультурная 

асимметрия может вызывать серьезные трудности для понимания и передачи смысла 

в связи с несовпадением, по словам К. Латышева, «преинформационных запасов 

носителей исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ)» [2, c. 107]. М.П. Брандес 

подчеркивает, что «… главная трудность перевода – передача смысла во всем его 

объеме» [3, с. 5]. Для переводчика, особенно начинающего, важно не только понять 

содержание, но и суметь создать переводческую структуру, своего рода фрейм, 

передающий это содержание (разного рода сведения, факты «чужой» реальности) на 

язык перевода.  

Проблема понимания исходного текста последовательно находит отражение в 

исследованиях, высвечивая разные ее аспекты. Авторы публикаций обращаются к 

транслатологической типологии текстов, выявлению и описанию внутритекстовых 

особенностей, внешних факторов, составляющих фоновые знания, языковым 

характеристикам, установлению критериев и особенностей исходного текста 

релевантных для перевода, разработке и описанию стратегий, оценочным категориям 

[4, 5, 9, 11] Научная дискуссия затрагивает также этапы работы с текстом в процессе 

подготовки перевода [8, 10, 12]. Так, Катарина Сересова и Даниэла Бревеникова [14] 

останавливаются на начальном этапе работы с текстом, определяя в своей статье 

необходимые для перевода текста компетенции.  

Переводческая компетентность как «совокупность профессиональных знаний, 

умений, навыков, которые обеспечивают эквивалентную и адекватную передачу 

переводчиком содержания исходного текста средствами языка перевода с учетом 

межязыковых и межкультурных различий» [6, с. 7] выступает важным условием 

качества перевода.  



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 117 - 

Познание текста требует формирования умений грамотно работать с текстом, 

подлежащим переводу, определяет важное место предпереводческого анализа в 

обучении переводу. Благодаря предпереводческому анализу восстановление смысла 

становится более обозримым и понятным процессом. В сущности, предпереводческий 

анализ текста является первым этапом переводческой деятельности и предполагает 

действия переводчика, нацеленные на полное понимание переводимого текста, 

установление его коммуникативной задачи, выявление важных для перевода 

особенностей исходного текста, позволяющих выработать стратегию перевода и 

выбрать приемы и методы ее осуществления [4, с.124]. Таким образом, обучение 

предпереводческому анализу составляет важную задачу профессиональной 

подготовки и должно быть нацелено на формирование навыков, во многом, 

доведенных до автоматизма. Успешное освоение данного этапа обеспечивает качество 

перевода как результата. В связи с этим знание транслатологических особенностей 

текстов, обусловливающих закономерности перевода в зависимости от типа текста, 

выступает основой в процессе подготовки переводчиков, который предполагает 

принятие переводческих решений в контексте активного освоения разных видов 

текстов. Текст является компонентом в целой системе текстов, имеющих общие 

закономерности и выстраиваемых в одной логической схеме.  

Перевод нередко называют способом глубокого прочтения, поэтому 

внимательное чтение является отправной точкой и непременным условием для 

понимания исходного текста. На первом этапе важно обратить внимание на развитие 

интерпретационных умений понимания текста на основе смыслоопределяющего и 

уточняющего контекста. Для этого предпереводческий анализ обеспечивает всеми 

необходимыми знаниями и инструментарием, позволяя моделировать процесс 

перевода и выполнить переводческую задачу. Однако, следует говорить о 

существовании разных подходов к предпереводческому анализу: текстоцентричный 

(М.П. Брандес, В.И. Проворотов), функциональный (К. Норд) и коммуникативный (К. 

Райс, И. Алексеева). Как отмечает Н. М. Шутова, «возможности лингвистического и 

переводческого анализа можно расширить за счет понятия дискурса» [7, с.18], а 

дискурсивность «позволяет добиться коммуникативной равноценности перевода 

оригиналу» [7, с.12]. Например, в описании модели понимания через интеграцию 

знаний в процессе восприятия (по принципу “ сверху вниз”) – от переводческой 

задачи к ее решению, К. Норд приводит следующие параметры: 

Top-down translation process  

Переводческая задача (Translation brief) 
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-выбор типа и формы перевода, 

-прагматические индикаторы, 

-культурные нормы, 

-языковая норма, 

-контекстуальные ограничения, 

-индивидуальные предпочтения. 

Представители разных школ и направлений в переводе предлагают свои 

модели, основываясь на определенных целях выполнения предпереводческого 

анализа. К наиболее известным и обсуждаемым относятся схемы К. Норд и И.С. 

Алексеевой. 

К. Норд разработала достаточно подробную схему предпереводческого 

анализа, разделив все элементы на две категории – экстралингвистические 

(внетекстовые факторы) и лингвистические (внутритекстовые) факторы [12]. К 

первой категории автор относит вопросы о:  

 авторе (и отправителе) текста;  

 интенции автора, реципиента;  

 способах передачи;  

 месте, времени, причине создания текста;  

 средствах выражения;  

 коммуникативной цели.  

Лингвистические факторы включают:  

 тему,  

 содержание,  

 структуру текста,  

 невербальные элементы, их соотношение с вербальными,  

 тональность текста,  

 прагматическое воздействие. 

Коммуникативное задание или цель текста, помогает переводчику определить 

доминанты перевода. 

И.С. Алексеева синтезировала зарубежный и отечественный опыт, представив 

более продуктивную схему, основанную на видах информации для выполнения 

качественного предпереводческого анализа: 

1. Сбор внешних данных о тексте, которые помогают переводчику определить 

наиболее приемлемую стратегию перевода.  
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2. Состав информации (соотносится с разными языковыми средствами, 

определяют выбор соответствующих языковых средств при переводе) . 

3. Плотность, или компрессивность, информации. 

4. Коммуникативная цель, которая выражает интенцию, дает установку и 

задает коммуникативное поведение, выбор средств.  

5. Стиль и речевой жанр. (понимание жанровых особенностей переводимого 

текста придает работе переводчика более системный характер, помогает подобрать 

правильные средства оформления).  

Схема И.С. Алексеевой [4] является оптимальной опорой в связи с ее 

целостностью, доступностью, единством анализа всех факторов, необходимых для 

понимания исходного текста и выполнения адекватного перевода. Тем не менее, 

интерес у студентов вызывает вопрос выявления анализа импликаций, скрытых в 

стилистически окрашенной лексике. Как правило, при переводе стилистически 

нейтральных лексических единиц трудностей с пониманием и передачей значения 

практически не возникает. Однако лексические единицы, содержащие в себе 

имплицитную информацию, могут отражать своеобразие менталитета, некий 

подтекст или же могут быть обусловлены выбранным стилем текста. Выявление 

скрытых смыслов и перевод таких единиц языка – процесс весьма трудоемкий, хотя и 

увлекательный для переводчика. Он направлен на изучение общего и различного в 

культурной семантике таких слов, их референциальных и коннотативных значений, 

умение разглядеть смысловое своеобразие, сделать свой выбор в переводе и 

обосновать. 

Следует отметить, что компетенции переводчика предполагают умение 

обоснованно сделать выбор в пользу той или иной модели, что сопоставление 

нескольких схем предпереводческого анализа вызывает желание усовершенствовать 

рассмотренные выше схемы посредством введения этапа, предусматривающего 

выполнение анализа скрытых стилистически окрашенных единиц. Поскольку 

лексика прочно связана с речевым жанром текста, целесообразно, установив речевой 

жанр, провести анализ текста на предмет наличия в нем ярко выраженных 

лексических единиц и составить некий корреляционный глоссарий, содержащий 

лексику, идентичную по стилистике тексту.  

Предварительное выделение стилистически маркированных лексических 

единиц и поиск наиболее тождественных эквивалентов в языке перевода способствует 

более полной передаче смысла и повышению степени тождественности перевода. Это 

подтверждает существенность введения этапа анализа лексики на наличие скрытых 
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стилистически маркированных единиц в общепринятую схему предпереводческого 

анализа. 

Предпереводческий анализ текста, по мнению некоторых теоретиков и 

практиков перевода, видится как процесс вполне очевидный и безусловный, который 

любой переводчик должен выполнять, потому что он переводчик. Много ключевых 

моментов, таких как подход и максимально возможное выявление скрытой 

стилистически окрашенной лексики, поиск стилистически маркированного значения 

остаются открытыми и даже спорными. Соотнесение смыслового восприятия текста 

со своим опытом и знаниями заставляет студентов понимать роль переводчика в 

оценке степени тождественности исходного текста и текста перевода, а также 

задумываться над тем, что они могут привнести, могут ли совершенствовать процесс 

перевода.  
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Аннотация. Инновационные процессы, происходящие в российском обществе, 

оказывают непосредственное воздействие на подготовку специалистов с высшим 
образованием в России. Выпускники вузов должны владеть иностранным языком как 
средством межличностного и делового общения. Одной из педагогических личностно-
ориентированных технологий, помогающих в настоящее время решить проблему 
практического владения будущими специалистами иностранным языком, раскрыть 
потенциальные возможности студентов и обеспечить необходимые условия для 
активизации их речевой деятельности, является диалоговая технология. В статье 
дается краткая характеристика понятия «диалог». Учебный диалог рассматривается 
как особый вид диалоговой технологии. Определяются его функции в учебном 
процессе. Перечислены особенности диалоговой технологии в процессе обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. Выделены этапы диалоговой технологии и 
дано их краткое описание. Приводятся примеры подготовительных и тренировочных 
упражнений, используемых на занятиях иностранного языка и способствующих 
развитию диалогической речи студентов, актуализации изучаемого материла и 
формированию умений и навыков, применяемых в различных ситуациях общения. 

Ключевые слова: диалоговая технология, иностранный язык, неязыковой вуз, 
учебный диалог, диалогическая речь, речевые упражнения. 

 
Abstract. The innovative processes taking place in Russian society have a direct 

impact on the training of specialists with higher education in Russia. University graduates 
should know a foreign language as a means of interpersonal and business communication. 
One of the pedagogical personality-oriented technologies currently helping to solve the 
problem of practical knowledge of future specialists in a foreign language, to reveal the 
potential of students and provide necessary conditions for activating their speech activity is 
dialogue technology. The article gives a brief description of the concept “dialogue”. 
Educational dialogue is considered to be a special type of dialogue technology. Its functions 
in the educational process are determined. The features of dialogue technology in the 
process of teaching a foreign language at a non-linguistic university are listed. The stages 
of dialogue technology are highlighted and their brief description is given. Examples of 
preparatory and training exercises used in foreign language classes and contributing to the 
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development of students' dialogical speech, actualization of the studied material and the 
formation of skills and abilities used in various communication situations are given. 

Keywords: dialogue technology, foreign language, non-linguistic university, 
educational dialogue, dialogic speech, speech exercises. 

 

В настоящее время на высшее образование России большое влияние 

оказывается интенсивными процессами, которые происходят в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни динамично развивающегося 

современного российского общества. Происходит переориентация вузовского 

образования на развитие личности студента, которая позволяет ему занимать 

активную субъектную позицию в учебном процессе, познавать окружающий его мир, 

вступая с ним в диалог и формируя свою индивидуальность, овладеть диалектикой и 

искусством спора, способностью отвечать за актуализацию своих возможностей, 

умением оперативно пополнять запас своих знаний, обращаясь к средствам 

информации, что означает применение в учебном процессе личностно-

ориентированных технологий, использование которых способствует повышению 

степени внимания и обеспечению активизации студентов, развитию их 

самостоятельности, созданию условий для творческой самореализации, 

сотрудничеству преподавателя и студентов в процессе обучения [1]. Одной из таких 

технологий является диалоговая технология. 

В процессе диалога достигается понимание на уровне установления единого 

смыслового пространства. Диалог – это разговор двух субъектов, обмен мнениями или 

вопросно-ответная форма разговора, но всегда тему ведут двое: субъект и группа, 

субъект и субъект, группа и группа. Это ситуация двустороннего воздействия, которая 

подразумевает активную роль всех участвующих в общении сторон, эмоциональное и 

личностное раскрытие партнеров. Сотрудничество и сотворчество в процессе 

диалогического общения предполагают безоценочность, отказ от позиции, будто твое 

мнение единственно правильное, и означают утверждение иного типа отношений: 

обоюдного поиска, доверительности, искренности выражения чувств и состояния,  

принципиального, но доброжелательного совместного анализа полученных в 

процессе совместной деятельности результатов. 

Значительное развитие проблема диалога получила в трудах М.М. Бахтина, В.С. 

Библера, М. Бубера, Г.М. Кучинского и др. 

Так, М.М. Бахтин в своих трудах раскрыл роль диалогических отношений в 

познании мира, человека, истории, культуры и литературы. Диалог, по его мнению, 

не просто средство, а само бытие человека: «Быть - значит общаться диалогически… 
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Диалог - это спор, конфронтация, поиск истины, однако истины событийной, 

контекстовой. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса - 

минимум жизни, минимум бытия» [2]. М.М. Бахтин полагал, что диалог происходит 

как между различными субъектами, так и «внутри каждого отдельного человека». 

Таким образом, ученый выделил в диалогических отношениях две формы диалога - 

внешний диалог и внутренний диалог, которые отражают специфику 

педагогического взаимодействия преподавателя и студентов. 

В понимании В.С. Библера, диалог представляет собой способ научного 

познания, самосознания и самоосознания человека, приобщения отдельно взятой 

личности к духовному миру определенных культурных преобразований. 

Г.М. Кучинский определяет диалог «…не просто как осуществляемое с 

помощью речи взаимодействие субъектов, а как взаимодействие присущих им, 

развиваемых ими различных пониманий того, о чем идет речь» [3]. 

Что касается диалога в образовательном процессе, он может выступать целью, 

результатом или содержанием образования. Кроме того, он может быть 

образовательной технологией. Только при диалоге возможны личностное равенство 

и субъект-субъектные отношения преподавателя и студентов, свобода дискуссий, 

передача норм и знаний как личностно переживаемого опыта, требующего 

индивидуального осмысления, а также экспериментирование, стремление к 

объективному контролю результатов деятельности студента. 

Отмечается, что применение диалоговой технологии способствует более 

глубокому и осознанному пониманию студентами содержания изучаемой 

дисциплины, повышает интерес к предмету, предполагает осуществление 

коллективного совместного творчества в психологически комфортной обстановке, 

способствует формированию адекватной самооценки своих реальных возможностей, 

способностей. 

Учебный диалог часто рассматривают как специфический вид диалоговой 

технологии. Он выступает не только как форма и метод обучения, но и как 

неотъемлемый компонент любой личностно-ориентированной технологии, 

направленной на развитие личностного потенциала студента. Учебный диалог 

представляет собой один из самых важных компонентов учебной деятельности 

субъектов образовательного процесса. И преподаватель, и студенты целенаправлены 

на формирование адекватной модели своего собеседника, что является основой для 

организации и правильной ориентации своей деятельности. Создание благоприятных 

комфортных условий процесса обучения, помогающих каждому обучающемуся 
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почувствовать, что он выполнил стоящую перед ним задачу, успешен в определенном 

виде деятельности, увидеть свою интеллектуальную состоятельность, является одной 

из целей диалоговой технологии. Это выступает стимулом для студентов в процессе 

овладения знаниями. Все студенты вовлекаются в учебный процесс, причем каждый 

из них делает свой собственный посильный вклад. Такая доброжелательная 

атмосфера, предполагающая взаимопомощь и взаимную поддержку, дает 

возможность студенту развить свою познавательную активность самостоятельно и 

перевести ее на более высокий уровень взаимодействия и сотрудничества. Учебный 

диалог можно рассматривать как своеобразную форму общения субъектов процесса 

обучения, представляющую собой взаимодействие этих субъектов в условиях 

учебного процесса в той или иной учебной ситуации, которая реализуется в форме 

диалогической речи. Происходит обмен информацией, имеющейся у каждого 

собеседника. 

Известно, что учебный диалог может выполнять коммуникативную 

(передается отношение собеседников к услышанной информации, которая может 

выделяться, акцентироваться голосом, мимикой и т.п.), познавательную (учебный 

диалог является источником знания, способом познания и поиска верного ответа), 

развивающую (способствует развитию личностного потенциала участников диалога, 

их самореализации) и ценностную (происходит обмен ценностями, определяется их 

система) функции. 

Специфика учебного диалога обычно определяется целями партнеров по 

диалогу, сопутствующими обстоятельствами и условиями, в которых осуществляется 

диалог. При реализации диалога у них происходит развитие речи, самоконтроля и 

рефлексивности, критичности их мышления, самостоятельности, стимулируется 

познавательная активность, что способствует развитию коммуникативной 

компетенции студентов как одного из ключевых компонентов обучения. Такая 

учебная дисциплина в неязыковом вузе, как «Иностранный язык», является при этом 

средством развития коммуникативной компетенции обучающихся, а использование 

диалоговой технологии позволяет преподавателю более эффективно достигать 

поставленных целей, создавать условия для активизации речевой деятельности 

студентов, выявлять потенциальные возможности студентов. 

Как отмечает Л.А. Хохленкова, диалоговая технология имеет деятельностный, 

когнитивный и креативный характер; учитывает реальные потребности и мотивы, 

социокультурные и индивидуальные программы развития обучаемых, их креативные 

и когнитивные способности, в сфере использования иностранного языка; формирует 
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у обучаемых навыки и умения пользоваться иностранным языком как средством 

социальной коммуникации в реальных ситуациях межкультурного общения; 

стимулирует обучаемых к утверждению своей позиции и проявлению собственной 

активности, где рождаются творческие замыслы и ранжируются ценности [4]. 

В качестве основных характеристик диалоговой технологии, используемой на 

занятиях по иностранному языку, выделяют продуктивность (высокий результат в 

процессе изучения учебной дисциплины может быть достигнут каждым студентом); 

психогигиеничность (обучение осуществляется в условиях сотрудничества, 

положительной эмоциональной атмосферы, без перегрузки и переутомления); 

развитие положительной мотивации к изучению иностранного языка, что позволяет 

идентифицировать и совершенствовать лучшие личностные качества обучаемого, 

выявить резервный потенциал студента; продуцирование процесса самопознания, 

имеющего несколько уровней реализации (рефлексивное, познание себя «через 

партнера», с помощью специальных педагогических методик в диалоге с 

преподавателем); развитие культуры вербального и невербального общения. 

Использование диалоговой технологии в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе имеет ряд особенностей. Так, участие в учебном диалоге 

предполагает: стремление участников глубже понять тему разговора, осмыслить 

определенные ценности, обсуждаемые в диалоге, услышать ответ собеседника и 

увидеть его реакцию, способствует развитию креативности, пониманию нового 

языкового материала и специфических характеристик представителя иного 

лингвосоциума, активизацию интеллекта, познавательного интереса и 

целеустремленности обучаемых, развитию толерантности, коммуникативных 

умений, овладению новыми языковыми средствами, мотивирование студентов к 

плодотворному устному общению на иностранном языке, что способствует более 

эффективному формированию навыков говорения. 

Большое значение имеет использование диалоговой технологии для 

подготовки будущих специалистов к профессиональному общению на иностранном 

языке, которое является сложным и целенаправленным процессом взаимодействия 

нескольких людей в рамках их профессиональной деятельности, решающих 

деятельностные задачи посредством воздействия на интеллект, взгляды, поведение и 

эмоции друг друга [5]. 

Выделяют 3 этапа диалоговой технологии. Первый, вводный этап предполагает 

создание эмоциональной атмосферы на занятии, актуализирует необходимую 
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информацию, стимулирует речевую активность обучающихся, способствует развитию 

интереса к профессиональной деятельности. 

Второй, основной этап включает применение различного рода 

информационных источников, выполнение заданий на развитие креативности 

каждого отдельного студента как личности, поиск путей решения проблемы, 

подготовка студентами презентаций и выступление с различными сообщениями на 

занятиях и конференциях, выполнение заданий, направленных на формирование 

навыков формулирования вопросов и умений давать полный развернутый ответ на 

заданные вопросы, формулирование и анализ обсуждаемой проблемы. 

На заключительном, итоговом этапе определяется уровень реализации 

мыслительного потенциала, определяется, какое влияние оказывает изучение 

иностранного языка на развитие учебно-познавательной компетенции студентов, 

происходит анализ и осмысление диалога с точки зрения его содержания и самого 

процесса, осуществляется рефлексия по поводу собственной работы, определение 

возможных перспектив дальнейшей работы, выяснение успехов и неудач (что 

достигнуто, что нет), оценка характера психологической атмосферы во время 

выполнения данного вида работы. 

Известно, что определенные мотивы порождают потребность вступления в 

диалогический контакт и определяют задачи общения, реализация которых 

стимулирует, в свою очередь, инициативность участников диалога, которая может 

проявляться в стремлении говорящего уведомить партнера в чем-либо, 

информировать его или получить информацию, уточнить какие-то данные, 

конкретизировать их, сделать обоснования, уметь убедить собеседника, вступить в 

полемику, найти способы прийти к согласию или отстоять свою точку зрения на 

решение той или иной проблемы, то есть, умение воздействовать на собеседника с 

помощью речевых средств [6]. 

Использование диалоговой технологии предполагает не только обучение 

диалогической речи, подразумевающей умение использовать определенные речевые 

клише, речевые образцы, структуры, задавать вопросы и корректно реагировать на 

них, использовать восклицательные предложения, междометия, модальные 

конструкции и т.п. в конкретной ситуации, но и таких методов обучения иностранного 

языка, как дискуссия, организация групповой беседы с использованием проблемного 

метода, ролевые игры, конференции. 

Для подготовки студентов к участию в диалоге, для развития диалогической 

речи мы подбираем специальные подготовительные речевые упражнения, 
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развивающие умения и навыки самостоятельного высказывания на иностранном 

языке, такие как упражнения на закрепление в речи новых слов, моделей речевого 

взаимодействия, речевых клише; упражнения, направленные на формирование 

умений студентов быстро реагировать на определенные реплики собеседника; 

упражнения, направленные на формирование умений обучающихся задавать 

вопросы разных типов, отвечать на поставленные вопросы кратко и давать 

развернутый ответ и т.п. Затем мы используем тренировочные упражнения, 

актуализируя изучаемый материал (лексический, грамматический) применительно к 

конкретной теме, а также упражнения, направленные на овладение студентами 

навыками и умениями, необходимыми для реализации ситуаций общения в 

соответствии с поставленными коммуникативными задачами и с учетом конкретных 

условий общения. Например: упражнения, направленные на развитие умений 

использовать различные реплики реагирования в процессе обучения, проявляя 

заинтересованность, внимание и активное участие в разговоре; упражнения, 

направленные на развитие умений пользоваться различными способами реализации 

речевых функций, таких, как выражение согласия или несогласия, сомнения, 

удовлетворения, неудовольствия, просьбы, вежливого отказа и т.п.; упражнения, 

направленные на развитие умения самостоятельно расширить реплики в 

соответствии с контекстом / коммуникативной задачей, включая новые изучаемые 

слова; игровые упражнения, позволяющие организовать целенаправленную речевую 

практику обучаемых на иностранном языке, активизацию навыков и умений 

диалогической речи, формулирование различных функциональных типов 

высказываний. Это могут быть такие виды работы, как викторины, взаимоконтроль 

на понимание прочитанного / изученного материала, заполнение диалогов с 

пропусками и т.п. Один из таких видов работы – интервью, являющийся 

универсальным методом формирования коммуникативных навыков студентов и 

развития навыков диалогической речи. Отмечается, что «…применение такого 

коммуникативно-интерактивного метода обучения, как интервью, способствует 

развитию коммуникативных профессионально значимых умений студентов, 

способствует активизации их речемыслительной деятельности и готовности 

использовать иностранный язык как орудие такой деятельности, эмоциональному 

обмену участников информацией, развитию коммуникативной культуры и 

формированию умения плодотворно работать в сотрудничестве с другими 

участниками и, в результате, более глубокому и прочному усвоению учебного 
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материала, созданию прочной языковой базы у студентов и формированию 

коммуникативной иноязычной компетенции» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение диалоговой 

технологии как личностно-ориентированной технологии способствует созданию 

равнопартнерских отношений, сотрудничеству, так как преподаватель в процессе 

обучения в первую очередь ориентируется на личность студента, перспективы его 

развития, а не просто на изложение нового материала и обучение ему студентов. Это 

стимулирует практическое использование студентами неязыкового вуза 

иностранного языка, создавая при этом комфортные, свободные условия для 

взаимодействия участников процесса. В процессе использования диалоговой 

технологии задействована личность каждого студента, который вовлекает в учебный 

процесс свои чувства, эмоции. Диалоговая технология стимулирует его речевые, 

познавательные и креативные способности, активизирует учебную деятельность 

обучаемого, в которой он становится главным действующим лицом, предполагает 

использование групповой и коллективной формы работы на занятиях, позволяющих 

стимулировать их самостоятельность, активность и креативность. 

Список литературы 

1. Баянкина Д.Е., Крюкова О.А., Лебедева О.Е. Личностно-образовательные технологии в 
вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68 – 2. С. 21-
24. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44379891 (дата обращения 
05.11.2021). 

2. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979. – 318 с. 
3. Кучинский, Г. М. Психология внутреннего диалога. – Минск: Изд–во 

«Университетское», 1988. – 206 с. 
4. Хохленкова Л.А. Диалоговая технология эффективного достижения наиболее 

прогнозируемых результатов обучения иностранному языку в неязыковом вузе // 
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 3 (16). С.210-
213. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27192514 (Дата обращения: 
05.11.2021). 

5. Тимофеева Е.В., Косачева Т.А. Содержание профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку как основа развития иноязычной коммуникативной 
компетенции // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2 – 1. С. 113-115. Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24506499 (Дата обращения: 03.11.2021). 

6. Боровкова И.В. Приемы обучения диалогической речи на занятиях со студентами 
исторического факультета // Интернет-журнал «Мир науки». 2016. Том 4. № 6. Режим 
доступа: http://mir-nauki.com/PDF/12PDMN616.pdf (Дата обращения: 01.11.2021). 

7. Северина В.Ф. Использование метода интервью при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе // Современная школа России. Вопросы модернизации. 2021. № 3 – 1 
(36). С. 82-85. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46306218 (Дата 
обращения: 03.11.2021). 

 
 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44379891
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24506499
http://mir-nauki.com/PDF/12PDMN616.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46306218


Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 129 - 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

УДК 159.99 

Счастье женщины-матери и конструкт  
«счастье материнства» в эпоху метамодерна 

 
Коровина Валентина Владимировна 

соискатель ученой степени кандидата психологических наук 
 Институт психологии творчества, РФ, г. Москва 

 v.korovina@gmail.com 
 

The happiness of a woman-mother and the construct "the happiness of 
motherhood" in the era of metamodern 

 
Korovina Valentina Vladimirovna 

applicant for the degree of candidate of psychological studies 
Institute of Creative Psychology, Russia, Moscow 

 
Аннотация. На первый взгляд, конструкт “счастье материнства” отражает 

счастье женщины-матери, то есть, может создаться впечатление, что “счастье 
материнства” и счастье женщины-матери - одно и то же: счастье матери - в 
материнстве. Именно в таком кажущемся совпадении понятий «счастье материнства» 
и реальное «счастье женщины-матери» лежит зерно проблемы. Автор считает, что 
социальный конструкт “счастье материнства” мифологизирует материнство как 
априори счастливое состояние и таким образом лишает его теневых аспектов; счастье 
женщины-матери же следует рассматривать как интегративное единство множества 
факторов (т.е. и светлых, и теневых сторон). В данной статье счастье женщины-матери 
рассматривается через «рамку парадигмального анализа (теория Метамодерна, автор 
– П.М.Пискарев)» «Личность человека», которая позволяет рассматривать человека 
как интегративную целостность 4 аспектов: телесного, эмоционального, когнитивного 
(интеллектуального) и духовного. В статье рассматриваются все четыре аспекта 
(квадранта) данной рамки и предлагается анализ некоторых вызовов, с которыми 
женщина-мать может столкнуться на пути к психологическому благополучию. 

Ключевые слова: «счастье материнства», парадигмальный анализ (теория 
Метамодерна), метамодерн, женщина-мать, женщина, мать, материнство, коучинг, 
трудные чувства, психологическое благополучие, счастье 

 
Abstract. At first glance the construct „joy of motherhood“ equals the concept „the 

happiness of a mother“, i.e. each woman should be happy just being a mother and her 
happiness lies in her motherhood. The kernel of the problem seems to be just the perceived 
equality of these two concepts „(joy of motherhood“ and the „happiness of a mother“). It is 
stressed that the construct „joy of motherhood“ mythologizes motherhood as utter 
happiness leaving the shadow (dark) aspects aside, whereas the happiness of a mother 
should be seen as an integrative unity of a number of factors (i.e. both light and shadow 
sides of motherhood). The article contains the analysis of the concept „happiness of a 
mother“ through the frame „Personality of a human being“ ( „paradigmatic analysis”  theory 
by P. Piskarev). This frame represents an integrative unity consisting of four quadrants 
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(aspects): physical (body-related), emotional, cognitive and  spiritual aspects. The article 
describes the way  all four aspects are represented  in the life of a mother, further on the 
article contains the analyses of several challenges that a mother might deal with in her 
pursuit of psychological well-being.  

Keywords: “joy of motherhood”, paradigmatic analysis (the theory of Metamodern), 
metamodern, mother, motherhood, coaching, hard feelings, psychological well-being, 
happiness 

 

Актуальность темы материнства вообще и “счастья материнства” - в частности 

подтверждается рядом аргументов. Первый из них – количество научных публикаций 

на тему материнства, родительства, демографии и т.д.; второй – насущная 

актуальность темы собственного счастья для каждой из женщин-матерей в 

современном мире.  

На первый взгляд, конструкт “счастье материнства” отражает реальное счастье 

женщины-матери, то есть, может создаться впечатление, что “счастье материнства” и 

счастье женщины-матери – одно и то же: счастье матери - в материнстве. 

По нашему мнению, зерно проблемы и отражено в кажущемся совпадении 

данных понятий: “счастье материнства” и счастье реальной женщины-матери. В наше 

время к женщине-матери предъявляется много требований, “все хорошо знают”, что 

именно и как должна сделать мать, чтобы у ее ребенка все было хорошо, чтобы он 

развивался и был счастлив. Существует много книг, посвященных теме развития 

ребенка, воспитанию гармоничной личности, психологии детства. В то же время, как 

бы предполагается, что, если женщина выполняет все эти требования, она должна 

быть счастлива – просто уже тем фактом, что она мать и у нее есть ребенок (дети). 

Более того, нередко будущим женщинам с детского возраста вкладывается 

определенное ожидание: “вот будет у меня ребенок, и тогда я точно буду счастлива”, 

“дети – это счастье”. При этом предполагается, что счастлива женщина-мать будет 

“просто так”, априори, уже в силу того факта, что у нее есть ребенок, она стала 

матерью.  

На наш взгляд, подобное несовпадение ожидания и реальности связано, в том 

числе, с социальным конструктом “счастье материнства”, мифологизирующим 

материнство как априори счастливое состояние, лишающим его теневых аспектов. 

Так, “счастье материнства” свидетельствует только о “счастливой” стороне 

материнского бытия, помещая его в фокус социального внимания, а также - 

индивидуального внимания будущей женщины-матери. 

Благодаря конструкту (и сопровождающим его родственным социальным 

феноменам, например, - социальным ожиданиям от женщины- матери как от 
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безусловно счастливой фактом рождения ребенка и ухода за ним), формируется 

серьезное несоответствие ожидания и реальности в индивидуальной жизни 

конкретной женщины-матери: ребенок рождается и оказывается, что все не так 

просто, “априорное счастье” далеко от реальности. Более того, именно ожидание, что 

все будет легко и естественно, что с рождением ребенка проявится “материнский 

инстинкт”, и что именно реализация женщины в материнстве сделает ее безусловно 

счастливой, как раз становится источником напряжения.  

Материнство, как и любая другая сфера жизни и самоактуализации женщины, 

имеет и светлые, и темные (теневые) стороны; и эта сфера, как и любая другая, 

достаточно многогранна и не всегда проста. Однако, если женщина-мать по 

определению должна быть счастлива, то никакие сложности на этом пути “не имеют 

права существовать”, и, значит, если женщина по какой-то причине не так безоблачно 

счастлива, как этого от нее ожидают, проблема лежит в ней самой. Подобная точка 

зрения может выражаться как непосредственно – в словах, адресованных женщине-

матери от окружающих ее людей, – так и опосредованно – в отношении социума к 

ней. 

Рассмотрим счастье женщины-матери как феномен, отличный от социального 

конструкта “счастье материнства” через “рамку парадигмального анализа (теория 

Метамодерна)”, предложенную П.М.Пискаревым [1], чтобы доказать следующий 

тезис: женщина несомненно может быть счастлива в материнстве, но счастье – 

интегративно (является многогранной, многоаспектной категорией). И, даже если это 

счастье не существует как данность, его вполне можно достичь путем 

целенаправленных действий женщины-матери. 

Мы предлагаем рассмотреть феномен счастья женщины-матери в материнстве 

через призму четырехаспектной парадигмы [1]. 

Понятие «счастья» рассматривается в русле различных наук – философия, 

социология, психология, биология, нейрофизиология и др., однако не существует 

единого мнения о сущности и природе счастья, о том, следует ли рассматривать 

счастье как процесс или как результат, и т.д..  

В рамках психологии исследования понятия счастья (или «психологического 

благополучия») велись в поле двух направлений: эвдемонистического и 

гедонистического. Одним из представителей гедонистического направления является 

американский психолог Н.Бредбёрн [11]. В своей модели счастья Н.Бредбёрн 

опирается на дихотомию удовлетворенность/неудовлетворенность, предлагая 

рассматривать счастье (психологическое благополучие, well-being) как баланс между 
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негативным и позитивным аффектами. Так Н.Бредбёрн считает, что каждый человек 

в течении жизни сталкивается с позитивными событиями (теми событиями, которые 

приносят ему удовлетворение и которые он воспринимает как позитивные) и 

негативными (т.е. теми, которые он воспринимает как негативные), и, если 

позитивно-воспринимаемых событий в жизни больше, человек счастлив [11]. 

Ярким представителем эвдемонистического подхода в исследованиях 

психологического благополучия является американский психолог К.Рифф. В 

исследованиях данного направления на передний план выходит личностный рост. 

Кроме личностного роста К. Рифф выделяет также следующие аспекты, помогающие 

достичь психологического благополучия: а) позитивные отношения с другими, б) 

принятие себя, в) автономность, г) управление окружением и д) цель в жизни [12]. В 

рамках этого подхода можно более полно рассмотреть понятие психологического 

благополучия. Более того, согласно эвдемонистическому подходу, человек, 

желающий достигнуть психологического благополучия, должен проявлять уже не 

реактивность (то есть просто реагировать на происходящее с ним), а проактивность – 

брать на себя ответственность за себя и свою жизнь.  

П.М.Пискарев предлагает смотреть на актуальное время как на эпоху 

Метамодерна: «Метамодерн – эпоха «человека счастливого», homo beatus. Это период 

актуализированной личности, жизни в самостоятельно сконструированном мире, 

создания своих полюсов социального притяжения. Задача нового человека состоит в 

выстраивании собственного «ценностно-смыслового универсума» и выработке 

собственных социальных норм.» [2, с.48]. Более того, Homo beatus «продукт 

собственного творения, собственных выборов, собственного отношения к жизни.» [2, 

с.48] Однако каковы критерии определения уровня счастья человека в целом и 

женщины-матери в частности?  

Предлагаем рассмотреть счастье женщины-матери через одну из 

четырехкомпонентных «рамок метамодерна» – схем, предложенных 

П.М.Пискаревым в интегративной теории гуманитарного знания «Метамодерн» [3]. 

Данные четырехкомпонентные “рамки” читаются определенным образом: от первого 

квадранта (правого верхнего) – к последнему (левому верхнему), где первый квадрант 

– начальная фаза некоторого процесса или генезиса некоторого явления, а последний 

– завершающая.  

В контексте теории метамодерна разработана рамка, позволяющая 

рассматривать человека как интегративную целостность 4 аспектов: телесного, 

эмоционального, когнитивного (интеллектуального) и духовного (Рисунок 1 [4]). 
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Душа Тело 

Интеллект Эмоции 

Рисунок 1. Рамка «Личность человека» 

Стоит отметить, что счастье человека – это совокупность всех четырех 

представленных аспектов; в то же время, достижение счастья – это движение из 

первого квадранта в четвертый. Отметим, что важно не только присутствие в жизни 

человека всех четырех аспектов, но и порядок их прохождения. 

Так, первым идет тело (телесный аспект), что позволяет судить о 

фундаментальности телесного аспекта в том смысле, что оставшиеся три – 

эмоциональный, когнитивный и духовный – опираются на него и зависят, в той или 

иной мере, от его состояния. Здесь можно вспомнить поговорку «в здоровом теле 

здоровый дух», и, какой бы расхожей истиной это утверждение ни казалось, нельзя не 

учитывать важность хорошего состояния тела для достижения счастья. Иными 

словами, если нет сил двигаться, если человек болен (в физическом смысле) – ему 

сложно быть счастливым.  

Как этот аспект проигрывается в жизни женщины-матери? С одной стороны, 

отношения «мать-ребенок» в самом начале в значительной степени телесны, многое 

женщине-матери приходится делать интуитивно, особенно в первый год жизни 

ребенка, и она приучается, например, по плачу определять, что именно надо малышу. 

И здесь от женщины-матери требуется умение “слышать свое тело” и доверять себе и 

своим ощущениям. Более того, в диаде «мать-ребенок» происходит «сонастройка» на 

чисто телесном уровне, когда ребенок успокаивается, “считывая” сигналы тела 

матери.  

С другой стороны, в первый год жизни многие женщины-матери перестают 

удовлетворять потребности собственного тела: это время недосыпания, время, когда 

женщина-мать не успевает отдохнуть, заняться спортом, это время, когда ее личные 

телесные границы постоянно нарушаются. Более того, нередко женщины и позже, 

когда дети научаются спать по ночам, по-прежнему игнорируют потребности тела и 

не понимают, почему не получается выйти в область самореализации и достичь успеха 
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в профессиональной деятельности, или почему не хватает сил на то, чтобы 

почувствовать радость от успеха.  

К.Н.Белогай в своих исследованиях указывает на взаимосвязь представления 

женщины о своем теле и эмоций: «Чем больше женщина принимает своё тело, чем 

больше она нравится себе, тем меньше она себя обвиняет, меньше испытывает по 

отношению к себе негативных эмоций» [5, с.97]. В рамках данного исследования не 

учитывался факт наличия/отсутствия детей у респондентов, однако нам 

представляется логичным, что изменившееся в связи с беременностью, родами и 

первыми годами ухода за ребенком тело может вызывать у женщины-матери 

неоднозначные чувства. Возможно, «негативные» эмоции, возникающие вследствие 

неприятия изменившегося тела, в числе прочего служат причиной возникающего у 

многих женщин-матерей пренебрежения собственными телесными потребностями.  

Как указывает П.М.Пискарев [3], в эпоху Метамодерна особое значение 

приобретает коучинг как «практика заботы», призванная помочь клиенту достичь его 

цели; здесь можно было бы, на наш взгляд, прибегнуть к коучинговому 

сопровождению женщины-матери. Задачей коучингового сопровождения в этом 

случае могло бы быть обучение женщины-матери одному из ключевых навыков 

“экологичного материнства” по отношению к себе самой: умению отслеживать 

«состояние ресурса» и пополнять и сохранять его; при этом особую важность 

приобретает умение женщины-матери поставить целью не благо ребенка (хотя, 

несомненно, ресурсное состояние матери пойдет ребенку на благо), а свое собственное 

благо.  

Далее в четырехэтапной схеме (Рис. 1) идет квадрант «эмоции». Здесь важно 

актуализировать наше понимание счастья: счастье состоит не только в том, чтобы 

испытывать положительные эмоции (или, как предполагал Н.Бредберн, 

аккумулировать позитивный аффект [11]), но в том, чтобы уметь ощущать и 

принимать все свои эмоции: как условно «хорошие», так и условно «плохие». Условно 

– потому что, по большому счету, нет плохих и хороших эмоций, эмоции – всего лишь 

маркеры, которые сообщают нам о том, что с нами происходит. Понимание и 

принятие своих эмоций позволяет не только пополнить внутренний ресурс, но и 

“пройти” дальше, в 3 квадрант схемы («интеллект» или «когниции»).  

Для женщины-матери имеют большое значение распознавание и управление 

своими эмоциями в целом (индивидуальный, внутриличностный аспект 

эмоционального интеллекта), и эмоциональная стабильность – в частности (и чем 

младше ребенок, тем важнее данные аспекты).  
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Ребенок в процессе развития проходит ряд возрастных кризисов (широко 

известные кризисы 1 года, 2 и 3 лет и пр.), и каждый такой кризис, так или иначе, 

отражается на состоянии матери (во всем множестве его аспектов – тело, эмоции, 

когниции, дух). Если женщина-мать не умеет удержать эмоциональную стабильность, 

если она “разваливается на мелкие кусочки” от истерики ребенка, она не может 

помочь ни себе, ни ребенку пройти через кризис.  

Одним из возрастных кризисов является так называемый “кризис трех лет”, во 

время которого, как указывает М.Малер: «Мы видим много сопротивления 

требованиям взрослых, большую потребность и желание (часто все еще 

нереалистичное) автономии (независимости). Проявляющийся в это время мягкий 

или умеренный негативизм, который, очевидно, необходим для развития чувства 

идентичности, также является характеристикой данной субфазы [6, с.175]. Если 

женщина-мать не понимает возрастных особенностей ребенка и не может или не 

умеет оставаться эмоционально стабильной, предусмотренный природой выход из 

симбиоза может «застопориться». Это сложно для ребенка, и не менее сложно для 

матери.  

Известно, что наши эмоции часто обусловлены не только тем, что мы думаем о 

каждой конкретной ситуации, но и нашим собственным детским опытом. Если 

женщина-мать в свое время столкнулась с трудностями в выходе из симбиоза с 

собственной матерью, закономерные предусмотренные развитием попытки ребенка 

выйти из симбиоза с ней могут вызывать “трудные чувства” (термин Е.Н.Сорокиной 

[7]). 

С нашей точки зрения, если принять за основу модель Н.Бредберна про 

позитивный и негативный аффект [11], женщина-мать в этот период «обречена» на 

низкий уровень психологического благополучия, просто потому что задача ребенка в 

этот период – выйти из симбиоза с матерью, в том числе – через противление и 

проявление бурных, не всегда приятных для матери и его самого, чувств. Однако в 

данной модели речь идет не о позитивных эмоциях, а просто об эмоциях во всем их 

многообразии, и понимание того, что нет «плохих» эмоций, может дать женщине-

матери ту самую необходимую ей эмоциональную стабильность. Осознание того, как 

именно работают эмоции, помогает прожить возрастные и прочие кризисы, и “взять 

ресурс” для дальнейшего развития в поле данного квадранта (квадрант 2, “эмоции”). 

В то же время, столкновение с трудными эмоциями – как своими, так и с 

эмоциями ребенка – дает толчок и пространство для развития, для самопознания и 

самоопределения женщины-матери. Познание своих собственных реакций на 
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происходящее в отношениях с ребенком и умение определить для себя, какую именно 

модель реагирования женщина-мать готова принять и использовать в своей жизни, и 

к чему использование этой модели должно ее привести, дает возможность обрести 

недостающую порой эмоциональную и личностную зрелость.  

Отличительной чертой метамодерна как эпохи является как раз то, что у 

каждого человека есть достаточно ресурсов для решения любой задачи [2]. Развитие 

умения осознавать свои эмоции и управлять своим состоянием (иными словами, - 

развитие эмоционального интеллекта), а также умение найти приемлемые для себя 

способы эмоциональной разгрузки (например, нейрографическое рисование [8]) 

являются одними из таких задач. 

Третьим рассмотрим квадрант «интеллект» или «когнитивный» (Рис 1). 

Человек – это не только тело и эмоции, но и разум (умение думать, сопоставлять и 

делать выводы, способность к рефлексии и т.д.). Homo beatus или «человек 

счастливый» эпохи метамодерна, как подчеркивает П.М. Пискарев, - это 

самоактуализирующийся человек, это человек, который сам создает свою реальность 

и сам выбирает свой путь [2]. Самоактуализация человека, выявление и проявление 

всех его качеств и сторон, без задействования интеллекта видится нам невозможной. 

При этом представляется логичным, что интеллект больше задействован во 

взаимодействии с другими людьми, и счастье человека заключается, в том числе, и в 

возможности задействовать свой интеллект на свое благо и на благо окружающих. 

 Кроме того, именно в социуме нам часто предоставляются возможности для 

постановки целей и для принятия вызовов и преодоления препятствий, и в этом 

данная модель перекликается с идеей К. Рифф о необходимости личностного роста, 

цели в жизни и позитивных отношений с другими для достижения высокого уровня 

психологического благополучия [12]. 

Представляется, что для счастья женщины-матери встреча с вызовами данного 

квадранта и их преодоление имеют большое значение. Так, человек эпохи 

метамодерна – «мультиролевая личность» [2], то есть, личность, совмещающая в 

своем ежедневном бытии ряд социальных и функциональных ролей. Однако как 

отмечает Е.Н.Сорокина, женщина-мать часто сводит свое множество ролей к одной – 

роли матери [7]. С одной стороны, роль матери сама по себе состоит из множества 

других ролей («подролей») – женщина-мать одновременно выполняет функции 

няни, повара, медсестры, шофера, учителя и др. С другой стороны – репертуар ролей 

женщины-матери, непосредственно не связанных с ребенком, очень часто 

обедняется.  
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Кроме того, для матерей нашего времени в целом характерно наличие 

материнской вины: даже «выходя в социум» и выбирая самореализацию не только в 

материнской, но и профессиональной деятельности, женщина-мать может 

испытывать вину перед ребенком за то, что не уделяет ему достаточное количество 

времени [9]. Нередко женщина-мать остается с детьми до достижения ими 5-7 лет, не 

выходя после отпуска по уходу за ребенком обратно на работу. Это может быть 

обусловлено разными причинами: к примеру, страхом причинить ребенку 

психологическую травму, неумением и/или невозможностью выйти из симбиоза с 

ребенком, неуверенностью в себе и страхом неудачи, нежеланием работать по 

специальности, которую в свое время женщина-мать выбрала не по собственному 

желанию, и многими другими. Социальная изоляция, возникающая вследствие 

чрезмерной погруженности в жизнь ребенка, не дает женщине-матери реализовать 

свой талант, задатки и таланты в полной мере. Женщина-мать порой месяц за 

месяцем проживает один и тот же «день сурка», не имея возможности задействовать 

интеллект в должной мере; что приводит, в свою очередь, к внутриличностному 

конфликту. Мы полагаем, что возможность заявить о себе и проявить себя в социуме, 

задействуя свои когнитивные способности, является необходимой «ступенью» в 

процессе достижения женщиной-матерью ее собственного счастья.  

Четвертый квадрант рамки «личность человека» (Рис. 1), по которой 

рассматривается счастье женщины-матери – духовность (душа). Мысль о человеке 

как существе духовном, энергетическом, как о создателе и носителе высших смыслов 

сегодня развивается в ценностно-смысловом пространстве нашей страны, и 

женщины-матери тоже принимают в этом участие – находят свой путь и путь 

воспитания своих детей. Так, Е.Н.Сорокина отмечает: «Все большее количество 

женщин осмысливают свое материнство как духовную практику, как этап 

качественного пересмотра своей аксиосферы, как «поиск более высоких энергий», 

источника, дающего силы и придающего смыслы жизни человека. Часто матери 

сегодня задаются вопросом «в какой мир я привожу ребенка», «какие ценности я хочу 

ему заложить», «где искать поддержки в момент растерянности, тревоги, 

неопределенности и нестабильности на уровне уклада жизни внешнего социума», 

«как и кому мне доверить своих детей, отпуская их в жизнь». [7, с.435] И женщина-

мать выбирает не только собственный путь, выстраивает не только свою аксиосферу 

(сферу ценностей), но и выбирает путь для своего ребенка, принимая решение, 

которое окажет определенное влияние не только на его детство и юность, но и часто 

на взрослую жизнь. Мы полагаем, что выбор ценностей не только для себя, но и для 
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ребенка сопряжен с высокой степенью ответственности и требует определенного 

уровня осознанности, характерной для психологически зрелой личности.  

С.В.Савосин и др. в своем исследовании пришли к выводу о взаимосвязи 

личностной зрелости и высокого уровня психологического благополучия: чем выше 

уровень личностной зрелости, тем выше уровень психологического благополучия, 

тем «позитивнее» человек оценивает себя и свою жизнь [10]. В данном исследовании 

принимали участие молодые люди (возраст респондентов от 18 до 25 лет). Нам 

представляется, что проведение подобного исследования с участием женщин-матерей 

может оказаться полезным для дальнейших размышлений о счастье женщины-

матери в русле психологии.  

Данный подход может оказаться полезным для помогающих практиков 

(перинатальных психологов, психологов-консультантов, коучей и пр.) для работы как 

с будущими  женщинами-матерями на этапе планирования беременности, так и в 

рамках практики заботы с женщинами-матерями с детьми разного возраста. 

Выводы: 

1. Счастье реальной женщины-матери - феномен, который отличается от 

социального конструкта «счастье женщины». Конструкт «счастье матери» («счастье 

материнства») являет собой совокупность требований и представлений общества о 

том, какой должна быть женщина-мать и как она должна себя чувствовать; счастье 

реальной женщины-матери, в отличие от априорного (и мифического) «счастья 

матери», достигается, в том числе, путем целенаправленных действий самой 

женщины.  

2. Счастье человека в целом и счастье женщины-материи частности – это 

интегративное единство четырех составляющих, каждая из которых важна сама по 

себе и каждая в совокупности с другими создает нечто цельное; так, нельзя в поиске 

счастья «выбрать» только два аспекта, оставив еще два незадействованными, 

поскольку важны все четыре аспекта – телесный, эмоциональный, когнитивный и 

духовный. 

3. В данной модели (Рис 1.) следует учитывать, что каждый последующий 

квадрант (составляющая счастья) основывается на предыдущем/предыдущих 

квадрантах.  

4. В каждом из квадрантов женщина-мать может столкнуться с определенными 

вызовами. Данные вызовы мы предлагаем рассматривать как пространство для 

развития, для самопознания и самоопределения женщины-матери. 
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5. В первом квадранте (телесный аспект) среди прочих мы выделяем такой 

вызов, как неумение/отсутствие привычки удовлетворять базовые потребности тела 

(пищевой, питьевой режим и режим сна и пр.). Во втором квадранте (эмоциональный 

аспект) мы подчеркиваем важность распознавания и управления своими эмоциями в 

целом и эмоциональной стабильности в частности. В третьем квадранте 

(когнитивный аспект) на передний план выходят вопросы самоактуализации 

женщины-матери и ее проявления в социальной сфере. Мы предполагаем, что 

проявление всех качеств и сторон женщины-матери без задействования 

интеллектуального аспекта будет неполным. Четвертый квадрант (духовный аспект) 

мы связываем с выстраиванием женщиной-матерью своей аксиосферы и аксиосферы 

своего ребенка/своих детей. Мы считаем, что чем лучше и полнее женщина-мать 

решает задачи, связанные с каждым из квадрантов «рамки метамодерна «Личность 

Человека», тем более высокого уровня личностной зрелости она может достигнуть. 

6. Дальнейшее исследование корреляции между личностной зрелостью 

женщины-матери и уровнем ее психологического благополучия представляет 

интерес как в рамках исследований в сфере психологии материнства, так и в рамках 

исследований, посвященных детско-родительским отношениям.  
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Аннотация. В данной статье проводится эмпирическое исследование 

направленное на выявление связи стиля руководства и личностных особенностей 
сотрудников, а именно мотивации к достижению успеха. Было выявлено, что у 
сотрудников с директивным руководителем в большей мере наблюдается высокий 
уровень мотивации к достижению цели, к успеху.  

Ключевые слова: стиль руководства, мотивация к достижению успеха, 
коллектив, психологические характеристики, личностные особенности.   

 
Abstract. This article conducts an empirical study aimed at identifying the 

relationship between leadership style and personal characteristics of employees, namely, 
motivation to achieve success. It was found that employees with a directive leader are more 
likely to have a high level of motivation to achieve the goal, to succeed. 

Key words: leadership style, motivation to achieve success, team, psychological 
characteristics, personality traits. 

 

Стиль руководства - это способ взаимодействия руководителя и подчиненных. 

Благодаря этому, руководитель воздействует на своих подопечных и влияет на их 

работоспособность. Это, пожалуй, один из самых важных факторов эффективной 

работы предприятия или организации. Стиль руководства благоприятно влияет на 

реализацию потенциальных потребностей подчиненных. Он раскрывает в них 
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скрытый потенциал и возможности для успешной реализации трудовой деятельности 

[2, c. 112-124].  

У каждого руководителя стиль управления свой. Это зависит от его 

психологических характеристик и личностных особенностей. Стиль руководства 

определяет то, какими приемами руководитель побуждает сотрудников к 

выполнению возложенных на них указаний и обязанностей. В тоже время стиль 

руководства может мотивировать к достижению успеха, а может и наоборот вызвать 

страх и переживания. Так же стиль руководства контролирует результаты 

деятельности подчиненных. Выбранный стиль руководства может способствовать 

осуществлению качественной деятельности управляющего. Стиль руководства 

формирует климат и атмосферу в коллективе [3, с. 105].  

Стиль руководства зачастую определяется индивидуально-психологическими 

качествами руководителя. Но, несмотря на это, не исключают другие компоненты, 

формирующие стиль управления. Эти компоненты составляют некий субъективный 

элемент стиля, но стиль всегда имеет и общую объективную сторону. Так же стиль 

руководства может зависеть от его настроения и целей, которых он хочет добиться от 

подчиненных. Какой бы стиль не был выбран руководителем, его выбор определяется 

осознанной целью, которая будет характеризовать способ и метод его воздействия [1, 

c. 116].  

Так же существуют и другие компоненты стиля руководства, к ним относятся: 

закономерность руководства; специфика сферы деятельности; единые требования, 

предъявляемые к руководителям; индивидуально - психологические черты 

исполнителей (возраст, пол, профессия, интересы и прочее); уровень иерархии 

руководства; способы и приемы управления, которые используются вышестоящими 

руководителями [6, с. 212]. 

Стиль работы состоит не только из деятельности руководителя, он 

непосредственно сказывается на всех сторонах деятельности системы, в том числе и 

на подчиненных. Можно сказать, что от стиля руководства напрямую зависит 

результат проделанной работы сотрудников.  

Таким образом, каждая организация представляет собой уникальную 

взаимосвязь индивидов, их целей и задач. Каждый руководитель - это уникальная 

личность, обладающая целым рядом способностей. Руководитель в своем роде - это 

творец того стиля управления, который он использует и применяет на практике. Но 

при этом управляющий непосредственно учитывает множество условий и 
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обстоятельств, в зависимости, от которых стиль получает свое конкретное назначение 

и содержание [4, c. 348-358].  

Выбранный стиль представляет собой уникальное социальное явление, так как 

в нем отражены мировоззрение и убеждения руководителя. А также стиль 

руководства во многом определяет результаты деятельности всей системы 

управления. И уже от этого напрямую будет зависеть эффективность работы всей 

организации.  

Так же руководитель может применять к каждому подчиненному иной стиль 

руководства, который будет положительно сказываться именно на него.  

На сегодняшний день можно выделить основные факторы, характеризующие 

стиль руководства: 

  Требования, предъявляемые к управляющим в отношении их 

компетентности, ответственности, деловитости, личных качеств, нравственности, 

характера, темперамента и пр.; 

  Специфика системы - ее цели, задачи, функции управляющего, 

управленческие структуры и технология управления; 

  Особенности руководимого коллектива - его традиции и ценности, структура 

и уровень подготовленности, характер сложившихся в нем взаимоотношений;  

  Окружающая производственная среда - обеспеченность материальными 

ресурсами, технологический уровень производства, форма организации труда, и так 

далее [5, с. 137]. 

Стиль работы состоит не только из деятельности руководителя, он 

непосредственно сказывается на всех сторонах деятельности системы, в том числе и 

на подчиненных. 

Большинство исследователей выделяют следующие стили руководства: 

• Директивный стиль (авторитарный); 

• Демократический стиль (коллегиальный); 

• Либеральный стиль (попустительский или анархический). 

Директивный стиль управления характеризуется строгим 

доминированием руководителя. Для руководителя важно, чтобы именно он один был 

у штурвала, что бы обо всем происходящем докладывали именно ему. Он в праве 

единолично принимать решения или отменяет их. С мнением коллектива ему не 

свойственно считаться, он считает, что лучше знает, что именно нужно подчиненным. 

Доминирующие методы управления - это приказы, наказания, замечания, выговоры, 
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лишение поощрений и всякого рода льгот. Одним словом, подчиненные просто 

лишены собственного мнения и инициативы. Для руководителя важнее результат, 

нежели чем самочувствие и интересы сотрудников.  

Демократический стиль управления характеризуется тем, что 

обязанности одинаково распределены между подчиненными и руководителем. 

Руководитель является неотъемлемой частью коллектива. Он дает возможность 

подчиненным самостоятельно принимать решения и вести рабочий процесс. 

Подчиненные и руководитель являются одним целым, они тесно взаимодействуют 

между собой и дополняют друг друга.  

Руководитель демократического стиля всегда прислушивается к мнению 

коллектива по всем вопросам, принимает коллегиальные решения. Руководитель 

заботится о климате внутри коллектив и старается всячески благоприятно влиять на 

него. Он регулярно и своевременно интересуется мнением сотрудников, спрашивает 

какие у них есть мнения и предложения. Руководитель общается с подчиненными 

исключительно на равных. Он прислушивается к их советам, всячески поощряет их за 

качественную работу. Но в определенных случаях по необходимости применяются 

приказы.  

Либеральный стиль управления связан с тем, что отсутсвует прямое 

управление руководителя. Такой руководитель, можно сказать, «плывет по течению», 

он либо будет действовать так, как ведет себя коллектив, либо будет прислушиваться 

к вышестоящему руководству. Он предпочитает спокойную размеренную трудовую 

деятельность, старается не рисковать. Он похож на страуса, который предчувствуя 

надвигающуюся опасность прячет голову в песок. Предпочитает «не высовываться», 

увиливает от разрешения назревших конфликтов, стремится уменьшить свою личную 

ответственность. Работу может пустить на самотек. Старается ничего не 

контролировать. Такой стиль руководства более предпочтителен в творческом 

коллективе, где сотрудники включают свое видение проблемы и благодаря соим 

творческим способностям решают возникшие проблемы [7, c. 36-42].  

Одно можно сказать точно, что не существует «плохих» или «хороших» стилей 

управления. Каждый индивидуален и хорош по-своему. Под конкретную ситуацию 

подбирается определенный стиль. Важно, чтобы в руководителе могли сочетаться все 

перечисленные сити руководство. Только благодаря этому можно достичь золотой 

середины и благополучия в коллективе.  

Мы решили провести исследование и проследить влияет ли стиль руководства 

на мотивацию к достижению успеха у подчиненных. Исследование проводилось 
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поэтапно. В исследовании приняло участие 56 испытуемых (44 женщины, из них 2 

руководителя и 10 мужчин) в возрасте от 27 до 37 лет. Для решения поставленных 

задач и проверки гипотезы нами был использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования, адекватных предмету исследования: анализ психологической 

литературы, тестирование. 

В ходе эмпирического исследовании нами использовались следующие 

методики: 

1. Тест на оценку силы мотивации к достижению цели, к успеху, предложенный 

Т. Элесом;  

2. Методика определения стиля руководителя трудовым коллективом В. П. 

Захарова и Л. А. Журавлёва. 

Все испытуемые были разделаны на две группы в соответствии с тем, как они 

работают в смене. Следовательно, получилось две группы, каждая из которых состоит 

из 28 человек – 23 женщины, одна из них руководитель и 5 мужчин. С помощью 

методики определения стиля руководителя трудовым коллективом, разработанной В. 

П. Захаровым и Л. А. Журавлёвым, было выявлено, что в первой группе руководителю 

присущ демократический стиль руководства, а во второй группе наблюдался 

руководитель с директивным стилем руководства.  

Проведем сравнительный анализ различий уровня тревожности, самооценки и 

мотивации к достижению успеха с помощью критерия χ2 Пирсона. Это 

непараметрический метод, который позволяет оценить значимость различий между 

фактическим (выявленным в результате исследования) количеством исходов или 

качественных характеристик выборки, попадающих в каждую категорию, и 

теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при 

справедливости нулевой гипотезы.  
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Таблица 1. Измерение уровня мотивации к достижению успеха. 

Разряд Fэмп1 Fэмп2 ∑ Fэмп Fтеор1 Fтеор2 

Низкая 13 7 8 4 4 

Средня 12 7 10 5 5 

Умеренно 

высокая 
4 15 8 5,5 5,5 

Очень высокая 1 2 3 1,5 1,5 

∑ 30 31 28 16 16 

 

N=(k-1)×(c-1) 

N=(2-1)×(4-1) 

N=3 (поправка не требуется) 

Таблица 2. Эмпирические значения показателей мотивации 

Разряд Fэмп Fтеор Fэмп - Fтеор (Fэмп – Fтеор)² 
(Fэмп – Fтеор)²/ 

Fтеор 

1 6 4 2 4 1 

2 6 5 1 1 0,02 

3 3 5,5 -2,5 6,25 1,13 

4 1 4 -0,5 0,25 0,16 

5 2 5 -2 4 1 

6 4 5 -1 1 0,2 

7 8 5,5 2,5 6,25 1,13 

8 2 1,5 0,5 0,25 0,16 

∑ 32 32 0 23 4,98 

 

χ2 эмп = 5, 72 

χ2к критич (N=3) = 7,8 для P ≤ 0,05; 11,3 для P ≤ 0,01. 

Н0 – отклоняется;  

Н1 – принимается. 

 

Вывод: Стиль руководства влияет на уровень мотивации к достижению успеха 

у подчинённых. 

 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы был 

выполнен теоретический анализ специальной психологической литературы, 

посвященной исследованиям тревожности, уровня самооценки и мотивации к 

достижению успеха. 
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По результатам проведенного эмпирического исследования мы можем заявить, 

что у сотрудников с директивным руководителем в большей мере наблюдается 

высокий уровень мотивации к достижению цели, к успеху (64,5%).  
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Аннотация. В статье раскрываются и анализируются результаты 

эмпирического исследования психологических особенностей проявления синдрома 
профессионального выгорания у педагогов в условиях современной школы. На 
степень профессионального выгорания педагога большое влияние оказывают уровень 
его эмоционального интеллекта и некоторые копинг-стратегии, предпочитаемые им в 
решении трудных ситуаций. В ходе исследования использовались следующие 
психодиагностические методики: методика диагностики эмоционального выгорания 
К. Маслач и С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой), тест на оценку уровня 
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса. В качестве дополнительного статистического исследования 
по указанным методикам был также проведен корреляционный анализ Пирсона и 
однофакторный дисперсионный анализ.  

Ключевые слова: педагоги, стаж работы, синдром профессионального 
выгорания, эмоциональный интеллект, копинг-стратегия. 

 
Abstract. The article reveals and analyzes the results of an empirical study of the 

psychological features of the manifestation of professional burnout syndrome in teachers in 
conditions of modern school. The degree of professional burnout of a teacher is greatly 
influenced by level of his emotional intelligence and some coping strategies preferred by 
him in solving difficult situations. The study used psychodiagnostic methods: a technique 
for diagnosing emotional burnout С. Maslach and S. Jackson (adapted by N.E. 
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Vodopyanova), a test for assessing the level of emotional intelligence D.V. Lucin and the 
questionnaire "Methods of Co-behavior" R. Lazarus. As an additional statistical study, were 
carried a correlation analysis Pearson and a single-factor variance analysis. 

Key words: teachers, seniority, professional burnout syndrome, emotional 
intelligence, coping strategy. 

 

Введение. Профессиональное выгорание, на сегодняшний день, является 

одной из ключевых проблем современного общества. Многие специалисты 

социальной сферы подвержены данному феномену, который разрушает их здоровье, 

а самое главное, мешает качественному выполнению их профессионального долга.  

Профессиональным выгоранием называют синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и 

личностных ресурсов работающего человека. Выгорание наступает в том случае, когда 

человек в течение продолжительного времени накапливает отрицательные эмоции и 

не избавляется от них должным образом [3].  

Педагоги также относятся к той категории работников, которые более всего 

подвержены профессиональному выгоранию. Изучением профессионального 

выгорания в педагогической сфере отечественные ученые начали заниматься в конце 

XX века, среди них были М.В. Борисова, С.И. Кудинов и А.А. Рукавишников. Педагоги 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, поэтому им изо дня в 

день приходится общаться с большим количеством людей, они вынуждены 

находиться в постоянном взаимодействии с учениками. Такие особенности работы 

чаще всего могут приводить к нервно-психическим перегрузкам, которые 

проявляются в постоянной тревожности, неудовлетворенности рабочими задачами и 

результатами своей деятельности, неприязни к окружающим, равнодушии, теряется 

интерес к чему-либо [1]. При этом, педагоги не осведомлены о способах 

эмоциональной разрядки, а школьная администрация не обеспечивает педагогов 

своевременной психологической помощью. Всё это, как нельзя лучше, способствует 

развитию у педагогов профессионального выгорания. 

Важно помнить, что педагог – это ключевая фигура образовательного процесса. 

Именно от него зависит насколько успешным будет процесс воспитания, обучения и 

развития современного школьника. И для того, чтобы педагоги успешно выполняли 

свои профессиональные задачи, необходимо подробно изучить природу 

профессионального выгорания педагогов, а также выявить какие эмоциональные и 

поведенческие особенности могут способствовать ухудшению их психического 

состояния [6].  
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Целью исследования стало выявление проявлений синдрома 

профессионального выгорания педагогов в условиях современной школы. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 24 педагога, стаж 

работы которых не превышает пятнадцати лет, и 26 педагогов, стаж работы которых 

составляет более пятнадцати лет. Общий объем выборки составил 50 человек. 

Исследование проводилось с помощью методики «Диагностика 

эмоционального выгорания» К. Маслач и С. Джексон (в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой) [4]. Применение данной методики позволило выявить уровень 

профессионального выгорания педагогов. Использование теста на оценку уровня 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [5] позволило определить особенности 

эмоциональной сферы, которые оказывают влияние на степень выраженности 

синдрома профессионального выгорания. Применение опросника «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса [2] позволило выявить наиболее 

предпочтительные копинг-стратегии, которых придерживаются педагоги в трудных 

ситуациях. 

Полученные результаты и их интерпретация. Сравнительное 

исследование позволило определить степень профессионального выгорания двух 

групп обследуемых. В ходе статистического анализа полученных данных по методике 

диагностики эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон было выявлено 

процентное соотношение по результатам внутри групп (табл. 1) и получены средние 

значения по шкалам (табл. 2). 

Таблица 1. Процентное соотношение по результатам методики диагностики 
эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон (в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой) внутри групп 

Название шкалы Степень выгорания 

Стаж менее 
15 лет 

Стаж более 
15 лет 

Абс. % Абс. % 

Эмоциональное истощение 

Низкая 4 16,7 12 46,1 

Средняя 9 37,5 12 46,1 

Высокая 11 45,8 2 7,7 

Крайне высокая 0 0 0 0 

Деперсонализация 

Отсутствует 0 0 5 19,2 

Низкая 3 11,5 12 46,1 

Средняя 11 45,8 8 30,8 

Высокая 10 41,7 1 3,8 

Крайне высокая 0 0 0 0 

Редукция профессиональных 
достижений 

Отсутствует 0 0 1 3,8 

Низкая 4 16,7 16 61,5 

Средняя 11 45,8 9 34,6 

Высокая 8 33,3 0 0 

Крайне высокая 1 4,2 0 0 
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Название шкалы Степень выгорания 

Стаж менее 
15 лет 

Стаж более 
15 лет 

Абс. % Абс. % 

Итоговый интегральный 
показатель 

Отсутствует 0 0 2 7,7 

Низкая 1 4,2 14 53,8 

Средняя 10 41,7 9 34,6 

Высокая 13 54,2 1 3,8 

Крайне высокая 0 0 0 0 

 

У обследуемых основной группы не было выявлено выраженных низких, 

средних, высоких и крайне высоких показателей по какой-либо шкале. 

Таким образом, педагогам, имеющим стаж работы менее пятнадцати лет, не 

характерно выраженное эмоциональное истощение. Хотя, полученные результаты и 

имеют небольшой разброс в значениях, всё же большая часть группы находится на 

низком и среднем уровне эмоционального истощения. Таким образом, им 

практически не свойственны чувство постоянной усталости, физическое недомогание 

и сниженный эмоциональный фон. Молодые педагоги имеют выраженную 

отрешенность от своих коллег и учеников. Им менее интересны проблемы других, не 

исключено даже, что они могут проявлять некоторую циничность в отношении тех, с 

кем работают. Они не видят больших перспектив в своей профессиональной 

деятельности, возможно, принижают себя и недооценивают свои способности. Общий 

показатель выгорания в группе высокий – 54,2%. 

У обследуемых контрольной группы не было выявлено выраженных средних, 

высоких и крайне высоких показателей по какой-либо шкале. Тем не менее 

большинство набрали низкий балл по шкале «Редукция профессиональных 

достижений» - 61,5%. Два человека из группы (7,7%) вообще не имеют выгорания. 

Также, как и у менее опытных коллег, у педагогов, имеющих стаж работы более 

пятнадцати лет, в большей степени выражен низкий и средний уровень 

эмоционального истощения. Это говорит о том, что им не свойственны постоянное 

чувство усталости, физическое недомогание и сниженный эмоциональный фон. Что 

касается деперсонализации, то как и с эмоциональным истощением, выраженность 

данного явления в группе слабая. Педагоги имеют хорошие отношения со своими 

коллегами и учениками, проявляют участие к их проблемам и трудностям. Уровень 

профессиональной успешности в данной группе находится на достаточно высокой 

позиции, что говорит о реалистичной оценке своих профессиональных достижений, 

довольстве своей профессиональной деятельностью. Общий показатель выгорания в 

основной группе низкий – 53,8%. 
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Таблица 2. Средние значения основной и контрольной групп по шкалам 
методики диагностики эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон  

(в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

Название шкалы 

Среднее значение 

Стаж менее 
15 лет 

Стаж более 
15 лет 

Эмоциональная истощенность 2 2 

Деперсонализация 2 1 

Редукция профессиональных достижений 2 1 

Итоговый интегральный показатель 7 4 

 

Для наглядного сравнения результатов двух групп целесообразно привести 

сводную диаграмму (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнение средних показателей по методике диагностики 
эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон  

(в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

 

Для оценки уровня эмоционального интеллекта обследуемых в обеих группах 

был использован тест на оценку уровня эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

Статистически проанализировав все значения основной и контрольной групп по 

данной методике, было выявлено процентное соотношение внутри групп (табл. 3) и 

получены средние значения по шкалам (табл. 4). 

 

  



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 153 - 

Таблица 3. Процентное соотношение по результатам теста на оценку 
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина внутри групп 

Название шкалы 
Выраженность 

признака 

Стаж менее 
15 лет 

Стаж более 
15 лет 

Абс. % Абс. % 

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект 

Очень низкая 7 29,2 3 11,5 

Низкая 11 45,8 5 19,2 

Средняя 3 12,5 14 53,8 

Высокая 3 12,5 4 15,4 

Очень высокая 0 0 0 0 

Внутриличностный 
эмоциональный 

интеллект 

Очень низкая 3 12,5 0 0 

Низкая 5 20,8 4 15,4 

Средняя 14 58,3 11 42,3 

Высокая 2 8,3 7 26,9 

Очень высокая 0 0 4 15,4 

Понимание эмоций 

Очень низкая 5 20,8 2 7,7 

Низкая 8 33,3 5 19,2 

Средняя 10 41,6 11 42,3 

Высокая 1 4,2 5 19,2 

Очень высокая 0 0 3 11,5 

Управление эмоциями 

Очень низкая 5 20,8 0 0 

Низкая 11 45,8 8 30,8 

Средняя 6 25 11 42,3 

Высокая 1 4,2 7 26,9 

Очень высокая 1 4,2 0 0 

Общий уровень 
эмоционального 

интеллекта 

Очень низкая 7 29,2 2 7,7 

Низкая 5 20,8 5 19,2 

Средняя 10 41,6 12 46,1 

Высокая 2 8,3 6 23,1 

Очень высокая 0 0 1 3,8 

 

Среди обследуемых основной группы, не было выявлено выраженных низких и 

высоких показателей по шкалам. Тем не менее большинство набрали средний балл по 

шкале «Внутриличностный эмоциональный интеллект» - 58,3%. Таким образом, для 

менее опытных педагогов более свойственно лучшее понимание своих эмоций, 

нежели чужих. Они в достаточной мере умеют сдерживать нежелательные эмоции, 

при необходимости вызывать у себя положительные. Склонны к анализу своего 

эмоционального состояния, но это, вероятнее всего, зависит от конкретной ситуации, 

а не является обыденностью. У них могут наблюдаться сложности в общении, они не 

чувствуют настроение другого человека, из-за чего никогда не могут предугадать, 

какой будет его реакция на их слова и действия. Не умеют оказывать влияние на 

настроение окружающих. Общий уровень эмоционального интеллекта ближе к 

низкому. 
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Среди обследуемых контрольной группы, не было выявлено выраженных 

низких и высоких показателей по шкалам. Тем не менее большинство набрали 

средний балл по шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» - 53,8%. 

Следовательно, педагогам, имеющим стаж работы более пятнадцати лет, удается 

больше понимать чужие эмоции, чем свои собственные. Но и это у них получается не 

всегда успешно. Им зачастую сложно повлиять на чужие эмоции, они не склонны 

манипулировать людьми. Тем не менее, свои эмоциональные проявления они умеют 

контролировать в достаточной мере. В нужный момент сдержать нежелательные 

эмоции или наоборот вызвать положительные. Иногда могут прибегать к 

самоанализу, если того потребует ситуация.  

Таблица 4. Средние значения групп по шкалам теста на оценку 
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

Название шкалы 
Среднее значение 

Стаж менее 15 лет Стаж более 15 лет 

Межличностный эмоциональный интеллект 37 42 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 40 46 

Понимание эмоций 39 44 

Управление эмоциями 38 44 

Общий уровень эмоционального интеллекта 77 88 

 

Для наглядного сравнения результатов двух групп целесообразно привести 

сводную диаграмму (рис. 2). 
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Рисунок 2. Сравнение средних показателей по тесту оценки уровня 
эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

 

Для исследования копинг-стратегий обследуемых в обеих группах 

использовался опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Статистически проанализировав все значения основной и контрольной групп по 

данной методике, было выявлено процентное соотношение внутри групп (табл. 5) и 

получены средние значения по шкалам (табл. 6). 

Таблица 5. Процентное соотношение по результатам опросника «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса внутри групп 

Название шкалы 
Выраженность 

признака 

Стаж менее 15 

лет 

Стаж более 15 

лет 

Абс. % Абс. % 

Конфронтация 

Низкая 6 25 5 19,2 

Средняя 16 66,7 19 73,1 

Высокая 2 8,3 2 7,7 

Дистанцирование 

Низкая 13 54,2 5 19,2 

Средняя 9 37,5 20 76,9 

Высокая 2 8,3 1 3,8 

Самоконтроль 

Низкая 0 0 0 0 

Средняя 9 37,5 13 50 

Высокая 15 62,5 13 50 

Поиск социальной поддержки 

Низкая 1 4,2 1 3,8 

Средняя 17 70,8 16 61,5 

Высокая 6 25 9 34,6 

Принятие ответственности 

Низкая 10 41,7 13 50 

Средняя 12 50 13 50 

Высокая 2 8,3 0 0 

Бегство-избегание 

Низкая 3 12,5 3 11,5 

Средняя 12 50 16 61,5 

Высокая 9 37,5 7 26,9 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 156 - 

Название шкалы 
Выраженность 

признака 

Стаж менее 15 
лет 

Стаж более 15 
лет 

Абс. % Абс. % 

Планирование решения 

проблемы 

Низкая 0 0 0 0 

Средняя 13 54,2 9 34,6 

Высокая 11 45,8 17 65,4 

Положительная переоценка 

Низкая 2 8,3 2 7,7 

Средняя 15 62,5 11 42,3 

Высокая 7 29,2 13 50 

 

У обследуемых основной группы большинство набрали низкий балл по 

шкале «Дистанцирование» - 54,2%, средний балл по шкалам «Конфронтация» - 

66,7%, «Поиск социальной поддержки» - 70,8%, «Планирование решения проблемы» 

- 54,2%, «Положительная переоценка» - 62,5%, высокий балл по шкале 

«Самоконтроль» - 62,5%.  Таким образом, менее опытным педагогам не свойственно 

субъективное снижение значимости проблемы. Вместо этого они предпочитают 

целенаправленно подавлять и сдерживать эмоции, минимизировать их влияние на 

оценку ситуации и выбор стратегии поведения. Они высоко контролируют все свои 

поведенческие проявления, стремятся к самообладанию. Поэтому зачастую они 

скрывают от окружающих свои переживания, касающиеся проблемной ситуации. Тем 

не менее, в таком состоянии они могут активно отстаивать собственные интересы, 

планировать решение проблемы, опираясь на прошлый опыт и имеющиеся у них 

ресурсы. Иногда могут видеть в возникшей проблеме положительный смысл, трактуя 

её как стимул для личностного роста. 

У обследуемых контрольной группы не было выявлено выраженных низких 

показателей по какой-либо шкале. Тем не менее большинство набрали средний балл 

по шкалам «Конфронтация» - 73,1%, «Дистанцирование» - 76,9%, «Поиск социальной 

поддержки» - 61,5%, «Бегство-Избегание» - 61,5%, и высокий балл по шкале 

«Планирование решения проблемы» - 65,4%. Следовательно, педагоги, чей стаж 

работы превышает пятнадцать лет, предпочитают решать любую возникающую 

проблему путем планирования своих действий. Им больше свойственно 

анализировать ситуацию, обдумывать различные варианты поведения, вырабатывать 

стратегию, планировать собственные действия с учетом объективных условий, 

прошлого опыта, имеющихся ресурсов. Такой способ реагирования на возникающие 

трудности является адаптивным, способствующим конструктивному разрешению 

этих трудностей. Но, при этом, у людей, предпочитающих данную стратегию, может 

наблюдаться недостаточная эмоциональность, интуитивность и спонтанность в 

поведении. Некоторым педагогам данной группы свойственно уверенно отстаивать 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 157 - 

собственные интересы, они обладают энергичностью и предприимчивостью. 

Субъективное снижение значимости проблемы, отрицание её наличия или 

привлечение к решению проблемы внешних ресурсов также факультативно могут 

ими использоваться в качестве стратегии поведения. 

Таблица 6. Средние значения групп по шкалам опросника «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса 

Название шкалы 
Среднее значение 

Стаж менее 15 лет Стаж более 15 лет 

Конфронтация 8 8 

Дистанцирование 7 8 

Самоконтроль 13 13 

Поиск социальной поддержки 11 12 

Принятие ответственности 7 6 

Бегство-избегание 12 10 

Планирование решения проблемы 13 13 

Положительная переоценка 11 12 

 

Для наглядного сравнения результатов двух групп целесообразно привести 

сводную диаграмму (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Сравнение средних показателей опросника «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса 
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В рамках корреляционного анализа Пирсона была выявлена взаимосвязь 

между степенью профессионального выгорания и уровнем эмоционального 

интеллекта. Между шкалой «Эмоциональное истощение» и шкалой «Понимание 

эмоций» существует значимая низкая обратная взаимосвязь (r = -0.284, p <0,05). 

Также значимая низкая обратная взаимосвязь выявлена между шкалой 

«Деперсонализация» и шкалой «Управление эмоциями» (r = -0.282, p <0,05). 

Значимая умеренная обратная взаимосвязь была выявлена между шкалой 

«Деперсонализация» и шкалами «Внутриличностный эмоциональный интеллект» (r 

= -0.337, p <0,05), «Понимание эмоций» (r = -0.330, p <0,05), между шкалой 

«Редукция профессиональных достижений» и шкалами «Межличностный 

эмоциональный интеллект» (r = -0.333, p <0,05), «Внутриличностный 

эмоциональный интеллект» (r = -0.401, p <0,01), «Понимание эмоций» (r = -

0.405, p <0,01), «Управление эмоциями»  

(r = -0.380, p <0,01). Из этого следует, что степень профессионального 

выгорания тем выше, чем ниже уровень эмоционального интеллекта, таким образом 

взаимосвязь между этими двумя компонентами подтверждается.  

Также, нами была обнаружена взаимосвязь между степенью 

профессионального выгорания и копинг-стратегиями. Между шкалой 

«Эмоциональное истощение» и шкалой «Бегство-Избегание» существует значимая 

умеренная прямая взаимосвязь (r = 0.357, p <0,05). Чем больше напряжение данной 

копинг-стратегии у педагога, тем больше проявляется эмоциональное истощение у 

педагога и наоборот. Значимая умеренная обратная взаимосвязь существует между 

шкалой «Эмоциональное истощение» и шкалами «Планирование решения 

проблемы» (r = -0.366, p <0,01) и «Положительная переоценка» (r = -0.333, p <0,05). 

Из этого следует, что эмоциональное истощение тем больше, чем меньше напряжение 

данных копинг-стратегий у педагога и наоборот. Шкала «Редукция 

профессиональных достижений» и шкала «Бегство-избегание» имеют между собой 

значимую низкую прямую взаимосвязь (r = 0.298, p <0,05). Таким образом, чем 

больше напряжение данной копинг-стратегии, тем больше выражена редукция 

профессиональных достижений у педагога. Полученные значения подтверждают 

наличие взаимосвязи этих копинг-стратегий со степенью профессионального 

выгорания педагога. 

В рамках однофакторного дисперсионного анализа по шкалам были выявлены 

следующие значения значимости при p≤0,05: шкала «Эмоциональное истощение» - 

0.001; шкала «Деперсонализация» - 0.0; шкала «Редукция профессиональных 
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достижений» - 0.0 (табл. 7). Эти значения свидетельствуют о разности средних 

показателей у двух групп (основной и контрольной), тем самым подтверждая наличие 

взаимосвязи между степенью профессионального выгорания и стажем работы 

педагога. 

Таблица 7. Однофакторный дисперсионный анализ по шкалам методики 
диагностики эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон  

(в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

Шкала Знч. Ливиня Знч. 

Эмоциональное истощение 0,359 0,001 

Деперсонализация 0,696 0,000 

Редукция профессиональных 
достижений 

0,325 0,000 

 

По результатам, которые были получены в ходе исследования, можно сделать 

вывод о том, что педагоги, стаж которых не превышает пятнадцати лет, более 

подвержены профессиональному выгоранию, чем педагоги, стаж которых составляет 

более пятнадцати лет. Наблюдаются различия в индивидуально-личностных 

особенностях педагогов, степени развитости эмоционального интеллекта, а также 

стратегиях поведения, к которым они прибегают, оказавшись в сложной ситуации. 

Данные различия нельзя назвать слишком значительными, но их и невозможно 

опровергнуть. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных в результате 

эмпирического исследования, можно сделать вывод, что педагоги, имеющие стаж 

работы менее пятнадцати лет, более подвержены профессиональному выгоранию, 

чем их коллеги, стаж которых составляет более пятнадцати лет.  

Отношение к профессии у молодых педагогов преимущественно носит 

формальный характер, зачастую они не могут должным образом в ней реализоваться 

из-за отсутствия реальной оценки себя и своих возможностей. Также, таким 

педагогам свойственна некоторая отрешенность от своих коллег и учеников. Нет 

желания вникать в их проблемы и предлагать свою помощь. У них плохо развит 

эмоциональный интеллект, в частности, межличностный. Такие люди не умеют 

распознавать чужие эмоции, а следовательно, и управлять ими. Проблемы, 

возникающие как в обычной жизни, так и в профессиональной деятельности они 

решают с помощью иррациональных стратегий поведения, прибегая к подавлению и 

сдерживанию своих эмоций. 
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Педагоги, чей стаж превышает пятнадцать лет работы, менее склонны к 

профессиональному выгоранию, но не застрахованы от него. По сравнению со своими 

младшими коллегами, они более заинтересованы в помощи своим коллегам и 

ученикам. Считают, что успешно реализовались в своей профессиональной 

деятельности, реально оценивают свои достижения и потенциальные возможности. 

Тем не менее, также, как и у молодых педагогов, у них недостаточно развит 

эмоциональный интеллект. Такие люди более успешно ориентируются в эмоциях 

других, чем в своих собственных. Но, в определенной ситуации все же способны 

сконцентрироваться на себе и взять под контроль свои эмоциональные проявления. 

Проблемы, возникающие на пути, решают более конструктивно, чем молодые 

педагоги, прибегая к грамотному планированию их решения. 

Исходя из этих данных, можно говорить о том, что непосредственное влияние 

на развитие синдрома профессионального выгорания оказывают такие 

психологические проявления, как низкий уровень эмоционального интеллекта и 

неадаптивные копинг-стратегии в разрешении трудных ситуаций. 
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Аннотация. В статье описывается исследование нервно-психического 

напряжения и доминирующих состояний у людей, проживающих и работающих на 
Севере в летний период. Целью исследования являлось выявление особенностей 
выраженности психических состояний Личности в экстремальных условиях. Для 
диагностики использовался опросник «Определение нервно–психического 
напряжения» (Т. А. Немчин); методика определения доминирующего состояния (Л.В. 
Куликов). Исследование проводилось в период белых ночей в регионе с 4 июня по 16 
июля 2021 года. В исследовании приняли участи 40 респондентов в возрасте 18 – 49 
лет. Из них 24 (60%) женщины и 16 (40%) мужчин. В результате проведенного 
исследования выявлена степень нервно-психического напряжения и характеристика 
личности по параметрам доминирующего состояния в летний период. Большинству 
респондентов в летний период характерно пассивное отношение к жизненной 
ситуации, снижение настроения, средняя эмоциональная устойчивость, склонность 
испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций.  

Ключевые слова: нервно-психическое напряжение, доминирующее 
состояние, летний период, природно-климатические условия, экстремальная 
ситуация, психические состояния. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of neuropsychiatric tension and 

dominant conditions in people permanently living and working in the North during the 
summer. The purpose of the study was to identify the features of the severity of mental 
states of the Personality in extreme conditions. The study used the questionnaire 
"Determination of Neuropsychiatric Tension" (T. A. Nemchin); method of determining the 
dominant state (L.V. Kulikov). The study was conducted during white nights in the region 
from June 4 to July 16, 2021. The study involved 40 respondents aged 18-49 years. Of 
these, 24 (60%) are women and 16 (40%) are men. As a result of the study, the degree of 
neuropsychiatric tension and personality characteristics according to the parameters of the 
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dominant state in the summer period were revealed. Most respondents in the summer period 
are characterized by a passive attitude to the life situation, a decrease in mood, average 
emotional stability, and a tendency to experience anxiety in a wide range of life situations. 

Keywords: mental states, dominant state, summer period, climatic conditions, 
extreme situation, natural-climatic conditions, psychological tension. 

 

На сегодняшний день учёные не могут точно назвать причину влияния 

погодных условий на психику человека. Но можно определенно отметить 

закономерное влияние продолжительности солнечного дня, а также влияние 

чрезмерно низких или высоких температур, которые в совокупности воздействуют на 

биохимические процессы в головном мозге. По данным ВОЗ, дефицит солнечного 

света становится причиной 1,5 миллиона смертей ежегодно. 

Территории Севера отнесены современными исследователями к зоне 

дискомфортных природно-климатических условий проживания. Зимний период на 

Севере достаточно продолжителен (более 5 месяцев). Природные факторы оказывают 

негативное воздействие, как на физическое, так и психическое состояние человека. 

На организм человека отрицательно влияют низкие температуры в сочетании с 

сильными ветрами, недостаток солнечного света, геомагнитная активность, резкие 

перепады атмосферного давления, особенности питания, длительное нахождение в 

замкнутых помещениях. Сочетание неблагоприятных природно-климатических 

факторов способствуют появлению у человека чувства необоснованной тревоги, 

депрессии, напряжения, сонливости. В результате чего, появляются такие симптомы 

как вспыльчивость, раздражительность [1]. 

Человек не в состоянии полностью приспособиться к влиянию экстремальных 

условий, что ведет к нарушению жизнедеятельности организма и развитию 

заболеваний. Так, суровый климат отражается не только на физическом, но и на 

психическом здоровье жителей. По мнению исследователя Е. Арсеньева 

«физиологическая «стоимость» работы, выполненной в условиях Севера, в среднем 

на 15-40% превосходит «стоимость», аналогичной работы, выполненной в условиях 

комфортного климата».  

Из этого следует, что и работа, и проживание в экстремальных условиях требует 

достаточно много физических и душевных сил. Северная жизнь очень часто 

сопровождается состоянием повышенной нервозности, нервно-психическим 

напряжением, раздражительностью, переутомлением, вялостью. 

Для зимнего периода характерно увеличение негативного влияния на организм 

холода, резких перепадов температуры и значительного недостатка кислорода, 

которые в своей совокупности, в значительной степени воздействуют на сердечно-
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сосудистую систему, и это, напрямую, связано с риском возникновения тревожности, 

депрессии, снижения настроения, и повышения сонливости. 

Летний период характеризуется избыточной солнечной активностью, которая 

может способствовать появлению беспричинного повышения психической 

активности, раздражительности, вспыльчивости. В этот период организм испытывает 

трудности в выработке гормона мелатонина, что влечет за собой плохой сон, 

повышенную агрессивность и сбой естественных суточных биоритмов. 

Таким образом, целью нашего исследования являлось выявление особенностей 

выраженности психических состояний Личности в экстремальных условиях. 

В исследовании приняли участие люди, постоянно проживающие и 

работающие в г.Якутске. Общий объем выборки составило 40 респондентов в возрасте 

от 18 до 49 лет (средний возраст 23 года), из них 16 (40%) мужчин и 24 (60%) 

женщины. 

Эмпирическое исследование проводилось в период белых ночей в регионе с 04 

июня по 16 июля 2021 г.  

В исследовании использовались опросник «Определение нервно–психического 

напряжения» (Т. А. Немчин) [9] и методика определения доминирующего состояния 

(Л.В. Куликов) [4]. 

Экстремальная среда жизнедеятельности включает в себя как экстремальные 

условия, так и экстремальные ситуации. По мнению В.И.Лебедева, под 

экстремальными условиями следует понимать условия, которые могут оказывать на 

человека пагубное воздействие, представляя реальную угрозу его жизни или 

здоровью (психическому или физическому). Им также были выделены факторы, 

определяющие экстремальную ситуацию: 

– монотонность – характеризуется однообразием внешней обстановки, 

недостатком впечатлений из внешней среды; 

– десинхронность – рассогласование ритма сна и бодрствования, что 

свидетельствует о снижении процессов возбуждения и торможения; 

 – ограничение информации – отсутствие личностно значимой информации; 

– одиночество (как в группе, так и при отсутствии других людей); 

– групповая изоляция – условия, при которых люди находятся в небольших 

изолированных группах; 

– угроза для жизни – это могут быть условия серьезного риска [11]. 

Все эти факторы действуют, как правило, не изолированно, а в совокупности. 
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Многочисленные медицинские и психофизиологические измерения динамики 

состояния здоровья жителей Севера показывают, что негативные изменения 

происходят закономерно, и если сопоставить их с критериями адаптации, то можно 

увидеть, что функциональное состояние, и психическое состояние соответствуют 

признакам адаптации к экстремальным условиям [7]. 

Таким образом, экстремальными условиями можно считать ситуации, когда на 

человека одновременно действует большое количество негативных факторов, либо 

один очень мощный, но действующий неожиданно и весьма продолжительно. 

По мнению Т. А. Немчина в условиях экстремальной ситуации в деятельности 

функциональных подсистем организма осуществляются сдвиги, которые выходят за 

рамки оптимального функционирования адаптационной системы и сопровождаются 

переживанием, чувством дискомфорта. И поэтому в основе возникновения нервно-

психического напряжение (далее НПН) лежит, прежде всего, отклонение от 

оптимальной деятельности адаптационной системы, которая характеризуются 

чрезмерно большими различиями ожидаемого и реального результатов [9]. 

Т. А. Немчиным были выделены три степени выраженности состояния НПН: 

I степень НПН – характеризуется отсутствием признаков напряжения, либо их 

проявления настолько незначительны, что испытуемые не склонны считать своё 

состояние «напряжением». 

II степень НПН – характеризуется мобилизацией психической деятельности, 

чувством общего подъема душевных и физических сил. При этом эффективность и 

продуктивность деятельности достаточно высокие. 

III степень НПН – характеризуется дезорганизацией психической 

деятельности, чувством общего физического и психического дискомфорта [9]. 

В таблице 1 представлены результаты исследования нервно-психического 

напряжения. В скобках указано число респондентов принявших участие в 

исследовании. 

Отсюда следует, что большинству респондентов свойственна 2-ая степень НПН, 

которая характеризуется мобилизацией психической деятельности, чувством общего 

подъема душевных и физических сил. Возрастает эффективность основных свойств 

внимания, увеличивается объем кратковременной памяти, способность к 

долговременному вербальному сохранению информации остается либо прежней, 

либо имеет тенденцию к снижению. Увеличивается продуктивность логического 

мышления, наблюдается повышение эффективности познавательной деятельности в 

целом. 
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Таблица 1. Результаты исследования нервно-психического напряжения 

НПН Результаты 

1 степень  45 % (18) 

2 степень  55% (22) 

3 степень  0% (0) 
 

По мнению Л.В. Куликова «Доминирующие состояния» (ДС) характерны для 

личности в протяженном диапазоне ее настоящего, то есть в более широком масштабе 

времени, чем актуальный момент, определенный особенностями данной ситуации. 

Они в меньшей степени обусловливаются обстоятельствами актуальной, текущей 

ситуации с достаточно определенно очерченными временными рамками и в большей 

степени – факторами социально-психологического уровня личности. Доминирующие 

состояния являются фоном, на котором формируются и существуют актуальные 

(текущие) состояния [4]. 

В результате проверки и анализа результатов конкретных клинических и 

экспериментально-психологических исследований, Л.В. Куликовым была 

разработана методика диагностики ДС. Данная методика позволяет охарактеризовать 

уровень доминирующих состояний личности по восьми шкалам: Шкала «Активное – 

пассивное отношение к жизненной ситуации» (Ак); Шкала «Бодрость – уныние» (Бо); 

Шкала «Тонус высокий – низкий» (То); Шкала «Раскованность – напряженность» 

(Ра); Шкала «Спокойствие – тревога» (Сп); Шкала «Устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона» (Ус); Шкала «Удовлетворенность – неудовлетворенность 

жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации)» (Уд); Контрольная шкала 

«Положительный – отрицательный образ самого себя» (По). Как отмечает Л.В. 

Куликов, эта методика позволяет констатировать, что чем чаще испытуемый 

пребывает в позитивном (высоком) личностном состоянии, тем вероятнее, что 

уровень его психологической сопротивляемости высок, и наоборот [4]. 

Результаты статистического анализа параметров доминирующих состояний 

личности представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты параметров доминирующих состояний 

Параметры ДС Низкая оценка Высокая оценка 

Активное–пассивное отношение к 
жизненной ситуации  

50% 0% 

Бодрость–уныние 30% 0% 

Тонус высокий–низкий 45% 17,5% 

Раскованность–напряженность 40% 7,5% 

Спокойствие–тревога 37,5% 20% 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 166 - 

Параметры ДС Низкая оценка Высокая оценка 

Устойчивость–неустойчивость 
эмоционального тона 

22,5% 22,5% 

Удовлетворенность–
неудовлетворенность жизнью в целом 

42,5% 10% 

Положительный–отрицательный 27,5% 20% 

 

Таким образом, для респондентов с устойчивыми доминирующими 

состояниями характерно: 

 Пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих жизненных 

ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность успешного 

преодоления препятствий; 

 Усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность; 

 Снижение настроения, разочарованность ходом событий, смысл будущего 

неясен; 

 Средняя эмоциональная устойчивость, в состоянии эмоционального 

возбуждения сохраняется адекватность и эффективность психической 

саморегуляции; 

 Постоянное ощущение тревоги, ожидание неблагоприятного исхода 

различных ситуаций без осознания причины; 

 Нет сильного стремления осуществлять какие-либо изменения в себе, в 

своем поведении или в ситуации, интенсивно выполнять необходимые 

преобразования; 

 Склонность испытывать беспокойство в широком круге жизненных 

ситуаций, видеть угрозу престижу, благополучию, независимо от того, насколько 

реальны причины; 

 Неудовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, процессом самореализации 

и тем, как именно в настоящее время разворачиваются основные жизненные события. 

Для выявления взаимосвязи между нервно-психическим напряжением и 

параметрами доминирующих состояний личности были вычислены коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена. Результаты корреляционного анализа представлены 

в таблице 3. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить статистически 

значимые, обратные корреляционные связи между НПН и показателями ДС. 

Наблюдаются значимые взаимосвязи между НПН и параметрами ДС «Тонус 

высокий–низкий», «Раскованность–напряженность, «Спокойствие–тревога», 
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«Устойчивость–неустойчивость эмоционального тона», «Удовлетворенность–

неудовлетворенность жизнью». 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между НПН и параметрами ДС 

Параметры ДС НПН 

Положительный–отрицательный образ самого 
себя 

-0,565 

Активное–пассивное отношение к жизненной 
ситуации 

-0,257 

Бодрость–уныние -0,591 

Тонус высокий–низкий -0,728* 

Раскованность–напряженность -0,8* 

Спокойствие–тревога -0,772* 

Устойчивость–неустойчивость эмоционального 
тона 

-0,811* 

Удовлетворенность–неудовлетворенность 
жизнью в целом 

-0,707* 

 

*Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Таким образом, отрицательное влияние НПН на показатели ДС способствует 

снижению работоспособности, повышению утомляемости у респондентов в летний 

период. Для большинства респондентов характерно постоянное ощущение тревоги и 

беспокойства, ожидания неблагоприятного исхода различных ситуаций без 

осознания причины. Процессы возбуждения и торможения резко сменяют друг друга. 

Неудовлетворенность жизнью и ее ходом, ощущение собственной неуспешности и 

нереализованности, сопровождающиеся негативным эмоциональным фоном, 

проявлением раздражительности и агрессивности, недоверием себе и окружающим 

людям, отрицание собственной ответственности за жизненные выборы. Вследствие 

чего у респондентов преобладает интенсивное стремление осуществить необходимое, 

в более полной мере действовать, вести себя желаемым образом. Переживание 

большой значимости происходящих в жизни событий, текущей ситуации, 

переживание повышенной значимости осуществляемого поведения, деятельности. 

Свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или активизация защитных 

механизмов.  

В процесс формирования нервно-психического напряжения вовлекаются 

практически все звенья адаптационной системы организма, функциональная 

активность которых зависит от специфики внешних и внутренних характеристик 

человека. И клиническая картина во многом зависит от таких качеств личности, как 
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уровень развития навыков, степень тренированности, опыт работы в сходных 

условиях, а также от особенностей социального окружения человека, его отношения 

к окружающим [11]. 

Доминирующее состояние в большей степени обусловливаются социально-

психологическими личностными факторами и являются фоном, на котором 

формируются и существуют текущие состояния [4]. 

Неблагоприятные климатические факторы предъявляют повышенные 

требования к организму человека, но, несмотря на большие усилия по снижению 

влияния негативных природно-климатических факторов, профессиональная 

деятельность в условиях Севера остается одной из самых экстремальных в 

профессиональном плане видов деятельности. И проживание человека в 

дискомфортных природно-климатических условиях приводит к более интенсивному 

использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма 

человека. 
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Аннотация. В статье раскрываются и анализируются результаты 

эмпирического исследования свойств личности педагогов в зависимости от 
педагогического стажа с помощью Фрайбургского многофакторного личностного 
опросника FPI. В качестве дополнительного статистического исследования был 
проведен сравнительный анализ показателей с помощью непараметрического 
критерия для двух независимых выборок. В исследовании приняли участие педагоги, 
стаж которых составляет менее пятнадцати лет и более пятнадцати лет. Постоянно 
сниженный фон настроения, необщительность и высокая подверженность стрессам 
могут негативно сказываться на взаимодействии педагогов с учениками и освоении 
педагогами новых стандартов образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагоги, современная школа, педагогический стаж, 
личностные особенности. 

 
Abstract. The article reveals and analyzes the results of an empirical study of the 

personality characteristics of teachers depending on their pedagogical experience using the 
Freiburg Personality Inventory (FPI).  As an additional statistical study, a comparative 
analysis of the indicators was carried out using the non-parametric criterion for two 
independent samples. The study was attended by teachers whose experience is less than 
fifteen years and more than fifteen years. A reduced mood background, unwillingness to 
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communicate and high exposure to stress can negatively affect the interaction of teachers 
with students and the mastery of teachers of new standards of the educational process. 

Key words: teachers, modern school, pedagogical experience, personality 
characteristics. 

 

Введение. Личность педагога, на сегодняшний день, является одной из самых 

обсуждаемых тем в обществе. Образование, как и другие области культуры, с течением 

времени меняется, вбирая в себя все новые и новые веяния современного мира. 

Государство и общество предъявляют школе очень большие требования. Каждый год 

мы можем наблюдать как стремительно обновляется школьная программа, а в школы 

приходят новые поколения детей с совершенно отличным от прежнего виденьем 

мира. И в данной ситуации не может остаться незамеченной фигура педагога [3]. 

Под личностью принято понимать конкретного человека, взятого в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые 

проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нравственные 

поступки и имеют существенное значение для него самого и для окружающих [4, 5]. 

Педагог является ключевым звеном всего образовательного процесса, и от него 

напрямую зависит насколько успешным будет обучение и воспитание каждого 

школьника. Именно поэтому, на сегодняшний день, многие специалисты в сфере 

психологии обращают пристальное внимание на личность педагога, на его умение 

подстраиваться под ситуацию, быть гибким и обеспечивать каждому своему 

воспитаннику благоприятную атмосферу для получения знаний, становления себя 

как личности и обретения своего пути [1, 2]. 

Целью исследования стало изучение личностных особенностей школьных 

педагогов в зависимости от их педагогического стажа. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие педагоги МОУ 

«Лицей №2 Краснооктябрьского района Волгограда»: 24 педагога, стаж работы 

которых не превышает пятнадцати лет (основная группа), и 26 педагогов, стаж работы 

которых составляет более пятнадцати лет (группа сравнения). Общий объем выборки 

составил 50 человек.  

Исследование проводилось с помощью опросника Фрайбургского 

многофакторного личностного опросника FPI [6]. Использование данного опросника 

позволило определить, какие личностные особенности наиболее характерны для 

педагогов современной школы. 

Полученные результаты и их интерпретация. Сравнительное 

исследование позволило определить личностные особенности двух групп 



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 171 - 

обследуемых. В ходе статистического анализа полученных данных по Фрайбургскому 

многофакторному личностному опроснику было выявлено процентное соотношение 

по результатам внутри групп (табл. 1) и получены средние значения по шкалам (табл. 

2). 

Таблица 1. Процентное соотношение по результатам Фрайбургского 
многофакторного личностного опросника FPI внутри групп 

Название шкалы 
Выраженность 

признака 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 

15 лет 

Абс. % Абс. % 

Невротизация 

Низкая 4 16,6 4 15,4 

Средняя 10 41,6 13 50 

Высокая 10 41,6 9 34,6 

Спонтанная агрессивность 

Низкая 9 37,5 14 53,8 

Средняя 13 54,2 10 38,5 

Высокая 2 8,3 2 7,7 

Депрессивность 

Низкая 5 20,8 6 23,1 

Средняя 11 45,8 16 61,5 

Высокая 8 33,3 4 15,4 

Раздражительность 

Низкая 3 12,5 9 34,6 

Средняя 13 54,2 6 23,1 

Высокая 8 33,3 11 42,3 

Общительность 

Низкая 13 54,2 8 30,8 

Средняя 10 41,6 18 69,2 

Высокая 1 4,2 0 0 

Уравновешенность 

Низкая 4 16,6 4 15,4 

Средняя 13 54,2 17 65,4 

Высокая 7 29,2 5 19,2 

Реактивная агрессивность 

Низкая 3 12,5 8 30,8 

Средняя 17 70,8 16 61,5 

Высокая 4 16,6 2 7,7 

Застенчивость 

Низкая 4 16,6 7 26,9 

Средняя 8 33,3 8 30,8 

Высокая 12 50 11 42,3 

Открытость 

Низкая 3 12,5 2 7,7 

Средняя 9 37,5 15 57,7 

Высокая 12 50 9 34,6 

Экстраверсия-Интроверсия 

Низкая 5 20,8 3 11,5 

Средняя 17 70,8 21 80,8 

Высокая 2 8,3 2 7,7 

Эмоциональная лабильность 

Низкая 5 20,8 5 19,2 

Средняя 8 33,3 15 57,7 

Высокая 11 45,8 6 23,1 

Маскулизм-Феминизм 

Низкая 9 37,5 14 53,8 

Средняя 13 54,2 9 34,6 

Высокая 2 8,3 3 11,5 
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Большая часть обследуемых основной группы набрала низкий балл по шкале 

«Общительность» - 54,2%, средний балл по шкалам «Спонтанная агрессивность» - 

54,2%, «Раздражительность» - 54,2%, «Уравновешенность» - 54,2%, «Реактивная 

агрессивность» - 70,8%, «Экстраверсия-Интроверсия» - 70,8%, «Маскулизм-

Феминизм» - 54,2%. Значимых высоких баллов выявлено не было. 

Таким образом, для менее опытных педагогов, чей стаж не превышает 

пятнадцати лет, свойственны сниженный фон настроения, отгороженность, 

погруженность в собственные переживания. Они более склонны к самоанализу и 

самокритике. Творческие, легко ранимые люди, склонные к фантазированию. 

Склонны к уединению. Избегают близости, жизнь других их мало интересует, 

поддерживают, преимущественно, лишь внешние формы отношений. По 

собственной инициативе не начинают общение, кроме как с ближайшими 

родственниками. На работе может наблюдаться тенденция к уклонению от 

выполнения своих обязанностей и игнорированию общепризнанных правил. 

Характерно стремление к доминированию, власть и авторитет может признаваться 

ими лишь частично. Плохо переносят критику, замечания в свой адрес воспринимают 

как посягательство на личную свободу. При этом они достаточно прямолинейные и 

имеют тенденцию поддерживать с окружающими доверительно-откровенное 

взаимодействие. В своих действиях проявляют некоторую осторожность, но это, 

скорее всего, не является выработанной стратегией поведения. Подвержены 

воздействию стрессовых факторов, но в некоторых случаях могут проявлять к ним 

устойчивость. 

У обследуемых группы сравнения не было выявлено выраженных высоких 

показателей по какой-либо шкале. Тем не менее большинство набрали низкий балл 

по шкалам «Спонтанная агрессивность» - 53,8% и «Маскулизм-Феминизм» - 53,8%, и 

средний балл по шкалам «Депрессивность» - 61,5%, «Общительность» - 69,2%, 

«Уравновешенность» - 65,4%, «Реактивная агрессивность» - 61,5%, «Открытость» - 

57,7%, «Экстраверсия-Интроверсия» - 80,8%, «Эмоциональная лабильность» - 57,7%. 

Следовательно, у педагогов, имеющих стаж работы более пятнадцати лет, 

наблюдается тенденция к сниженному фону настроения, отгороженность, 

погруженность в собственные переживания. Они более склонны к самоанализу и 

самокритике. Отличаются эмоциональной зрелостью, не склонны к фантазированию, 

мыслят трезво и реалистично. Не любят большие компании, частые контакты с 

людьми выводят их из равновесия. В ситуации вынужденного общения держатся 

немного скованно. Однако, за внешним фасадом отчужденности и мрачности может 
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скрываться чуткость, душевная отзывчивость и постоянная готовность к 

самопожертвованию. Возможно, что в общении с окружающими им немного не 

достает деликатности и тактичности, но это не мешает им поддерживать хорошие 

отношения со всеми и пользоваться уважением. В этом им помогает стремление 

всегда говорить прямо и откровенно. На работе такие люди отличаются 

старательностью, добросовестностью и обязательностью. Не нарушают социальные 

устои, очень сдержанны в поведении. Охотно приходят на помощь своим коллегам и 

ученикам. Не стремятся доминировать, легко признают авторитет. Открыты советам 

от опытных лиц, ведь зачастую они не могут принять решение самостоятельно. Они 

боятся рискованных ситуаций, а неожиданные события встречают с беспокойством. 

Ввиду этого обстоятельства подвержены частым стрессам. 

Таблица 2. Средние значения групп по шкалам Фрайбургского 
многофакторного личностного опросника FPI 

Название шкалы 
Среднее значение 

Стаж менее 15 лет Стаж более 15 лет 

Невротизация 5 5 

Спонтанная агрессивность 4 3 

Депрессивность 5 5 

Раздражительность 6 5 

Общительность 3 4 

Уравновешенность 5 5 

Реактивная агрессивность 5 4 

Застенчивость 6 6 

Открытость 7 6 

Экстраверсия-Интроверсия 4 5 

Эмоциональная лабильность 6 5 

Маскулизм-Феминизм 4 4 

 

С помощью критерия Манна-Уитни был произведен анализ полученных 

данных на наличие различий между показателями основной группы и группы 

сравнения (табл. 3). 
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Таблица 3. Различия средних показателей по шкалам Фрайбургского 
многофакторного личностного опросника (FPI)  

при помощи критерия Манна-Уитни 

Шкала 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Эмпирическое 

значение 
критерия 

Уровень 

значимости 

Невротичность 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 
 

 
25,98 

24,13 

 

 
597,5 

627,5 
 

276,5 0,648 

Спонтанная агрессивность 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 

 

 
 

26,33 
23,83 

 
 

605,5 
619,5 

268,5 0,530 

Депрессивность 

 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 15 лет 

 

 

28,43 
21,96 

 

654,0 
571,0 

220,0 0,107 

Раздражительность 
 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 15 лет 

 

 

26,30 
23,85 

 

605,0 
620,0 

269,0 0,544 

Общительность 
 

Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 
 

 

22,87 

26,88 

 

526,0 

699,0 

250,0 0,317 

Уравновешенность 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 
 

 
24,93 

25,06 

 
573,5 

651,5 

297,5 0,975 

Реактивная агрессивность 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 
 

 

 

27,20 
23,06 

 

 

625,5 
599,5 

248,5 0,301 

Застенчивость 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 

 

 
26,72 

23,48 

 
614,5 

610,5 

259,5 0,418 

Открытость 

 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 15 лет 

 

 
 

28,75 

20,90 

 
 

632,5 

543,5 

192,5 0,047 

Экстраверсия-
Интроверсия 

 
Стаж менее 15 лет 

Стаж более 15 лет 

 

 

 
23,09 

26,69 

 

 
531,0 

694,0 

255,0 0,341 
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Шкала 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Эмпирическое 

значение 
критерия 

Уровень 

значимости 

Эмоциональная 

лабильность 
 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 15 лет 

 

 
 

29,35 
21,15 

 
 

675,0 
550,0 

199,0 0,043 

Маскулизм-Феминизм 
 

Стаж менее 15 лет 
Стаж более 15 лет 

 

 

25,72 
24,37 

 

591,5 
633,5 

282,5 0,737 

 

На основании полученных данных по критерию Манна-Уитни можно сказать, 

что значимые различия между результатами основной группы и группы сравнения 

были выявлены по шкалам «Открытость» (u = 0.047, при p0,05) и «Эмоциональная 

лабильность» (u = 0.043, при p0,05). Это значит, что педагоги, стаж которых не 

превышает пятнадцати лет работы, были более честны в ходе исследования, чем 

педагоги, стаж которых составляет более пятнадцати лет. Также молодые педагоги в 

большей степени чувствительны и ранимы, чем их старшие коллеги. Что может быть 

связано с их недостаточной адаптированностью и тревожностью, ввиду малого 

профессионального опыта. По остальным шкалам значимых различий выявлено не 

было. 

Выводы. Таким образом, у педагогов, чей стаж работы не превышает 

пятнадцати лет, как правило, преобладает сниженный фон настроения, 

концентрация на собственных мыслях и переживаниях. Они малообщительны, 

контакт с незнакомыми людьми налаживают плохо. Стараются проявлять уважение к 

окружающим, но у них не всегда получается соблюдать общепринятые нормы. 

Наблюдается некоторое стремление к доминированию, они плохо переносят критику 

в свой адрес из-за чего могут часто конфликтовать с коллегами и учениками. 

Подвержены воздействию стрессовых факторов, но в некоторых случаях могут 

проявлять к ним устойчивость.  

У педагогов, чей стаж превышает пятнадцать лет работы, так же, как и у их 

младших коллег, преобладает сниженный фон настроения. Они не любят большие 

компании, вынужденные частые контакты с людьми выводят их из равновесия. Могут 

быть не слишком деликатными и тактичными в общении с окружающими. Но это 

ничуть не мешает им поддерживать хорошие отношения в коллективе. Стараются 

соблюдать общепринятые нормы и не пренебрегать моральными ценностями. 

Авторитет признают легко, на критику в свой адрес реагируют спокойно. Боятся 
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рискованных ситуаций, а неожиданные события встречают с беспокойством. Ввиду 

этого обстоятельства подвержены частым стрессам. 

Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что каких-либо особо 

значимых различий между педагогами обеих групп выявлено не было. Акцент стоит 

сделать лишь на том, что молодые педагоги были более честны в процессе 

исследования, а также для них в большей степени характерны высокая 

чувствительность и ранимость, чем для их старших коллег. 

Наличие выявленных личностных особенностей может негативно сказываться 

на взаимодействии педагогов со своими учениками, а также значительно затруднять 

процесс освоения педагогами новых стандартов образования. 

Список литературы 

1. Авсетова Д. Т., Махаева Г.М. Педагогическая деятельность и её особен-ности // 
Педагогика и психология в современном мире. - Грозный: "АЛЕФ", 2020. - С. 49-
55. 

2. Белоконь И.А. Личность в системе воспитания. Учебно-методическое пособие. - 
М.: Московский городской педагогический университет, 2019. - 59 с. 

3. Гуров Ю.В., Карабанова К.И. Сам себе психолог. - Волгоград: Принт, 2020. - 172 
с. 

4. Деларю В.В., Шутова О.И. Защитные механизмы личности: учебно-
методическое пособие. - 2 изд. - Волгоград: ВолгГМУ, 2020. - 112 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2019. - 583 
с. 

6. Семенихина В.А. Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации // 
Школа науки. - 2021. - №4 (41). - С. 48-49. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мир педагогики и психологии №11 (64) Ноябрь 2021 

- 177 - 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 

  

Мир педагогики и психологии 
 

№ 11 (64), 2021 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию,  
а также предложениям к сотрудничеству  

обращаться по электронной почте office@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.12.2021 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л.8,6. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

