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УДК 373.24 

Баранова А.А. Каргопольская народная игрушка как средство воспитания у 
детей 5-6 лет интереса к искусству родного края. 

 
Баранова Анна Александровна 

 Студент ФГБОУ ВО «Вятского государственного университета», РФ, г. Киров 
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Kargopol folk toy as a means of educating children aged 5-6 years of interest in 

the art of their native land 
 

Baranova Anna Aleksandrovna 
Student of the Vyatka State University, Kirov, Russian Federation 

 
Аннотация. В статье описывается каргопольская народная игрушка, ее 

особенность в воспитании интереса к искусству родного края детей. Обоснование и 
выявление возможности каргопольской народной игрушки как средства в воспитании 
интереса к искусству родного края детей, описание ее важности в зарождении русской 
культуры и народного искусства. Методы воспитания ребенка соответствуют 
государственным стандартам. 

Ключевые слова: каргопольская народная игрушка, воспитание интереса к 
искусству родного края детей. 

 
Abstract. The article describes the Kargopol folk toy, its peculiarity in fostering 

interest in the art of the native land of children. Substantiation and identification of the 
possibility of the Kargopol folk toy as a means of fostering interest in the art of the native 
land of children, description of its importance in the birth of Russian culture and folk art. 
The methods of raising a child comply with state standards. 

Keywords: Kargopol folk toy, fostering interest in the art of the native land of 
children. 

 

Издавна большое значение на Руси имели народные игрушки. Ярким 

примером такой игрушки в Архангельской области является каргопольская народная 

игрушка. Изначально фигурки животных, птиц, человека имели ритуальное значение 

и носили обобщённый характер. Постепенно предназначение игрушек менялось, и 

каргопольская народная игрушка стала частью изучения и познания мира, 

определяла воспитание интереса к искусству родного края, духовное и физическое 

воспитание детей. Каргопольской игрушке свойственна тема деревни. Каргопольские 

мастера были простыми русскими людьми, днем работающими в поле, а вечером в 

свободное время для детишек создающими небольшие игрушки из глины. Персонажи 

для таких игрушек были не только из существующих в природе, но и вымышленных 

зверей.  
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Каргопольские народные игрушки бывают разной формы и вида, 

традиционными из них являются: петушки, тяни-толкай, коровы, полкан, кони. 

Важными и главными отличиями каргопольской народной игрушки от других 

является их приземистая форма, белый фон, на котором используются черные, темно-

зеленые, коричневые цвета с элементами оживления красного и желтого цвета (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1. Пример каргопольских игрушек 

В наше время проблема воспитания интереса к искусству родного края очень 

актуальна для детей дошкольного возраста в части формирования эстетического 

вкуса, умения замечать прекрасное. Данная проблема важна еще и тем, что связана со 

многими сторонами воспитания: воспитанием интереса к искусству родного края, 

которое развивает в ребенке чувство любви, гордости; с трудовым воспитанием, 

которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, видеть красоту 

сделанного. Все эти качества очень необходимы для воспитания всесторонне 

развитого человека. 

Анализ педагогических исследований таких известных авторов, как 

А.С.Макаренко, Е.А. Флерина, А.П. Усова, Р.И. Жуковская, П.Г. Саморукова 

показывает значение игрушки как очень важное средство для познания окружающего 

мира ребенка, формирования его творческой деятельности. Посредством игрушки 

формируется воображение ребенка о сущности вещи и способов ее изготовления. 

Народная игрушка побуждает к воспитанию у дошкольника интереса к творчеству 

родного края. Для исследования большое значение имели работы, посвященные 

воспитанию интереса к искусству родного края старших дошкольников Т.С. 

Комаровой, В.Н. Шацкой, Д.Б. Лихачева, Н.И. Киященко и других ученых.  
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В результате анализа психолого-педагогической литературы, практики 

воспитания интереса к искусству родного края в дошкольных образовательных 

учреждениях, были выявлены следующее противоречия: 

- между актуальностью идеи о значении воспитания интереса к искусству 

родного края в общей системе развития личности и недостаточной готовностью 

педагогов к реализации ее в педагогическом процессе; 

- между возросшим интересом педагогов к использованию в воспитании 

интереса к искусству родного края развитии детей и недостаточной научной 

обеспеченностью этого процесса. 

Проблема исследования заключается в теоретическом обосновании 

возможности использования каргопольской народной игрушки в воспитании 

интереса к искусству родного края дошкольников. 

Решение данной проблемы и составило цель исследования: теоретически 

обосновать и выявить возможности каргопольской народной игрушки в воспитании 

интереса к искусству родного края детей. 

Для исследования большое значение имели работы, посвященные воспитанию 

интереса к искусству родного края старших дошкольников Т.С. Комаровой, В.Н. 

Шацкой, Д.Б. Лихачева, Н.И. Киященко и других ученых. 

Итак, существует необходимость показать особую роль каргопольской 

народной игрушки в воспитании детей в дошкольном возрасте, отразить её, как одну 

из главных традиций и культур Севера. Восприятие у детей каргопольской народной 

игрушки в определенный возрастной период разное. Поэтому педагогу необходимо 

грамотно подобрать дидактические материалы именно к старшему дошкольному 

возрасту. Народную игрушку используем в воспитательно-образовательном процессе 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования. Для проведения своего 

исследования необходимо провести эксперимент с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

На основе эксперимента применяются следующие методы для работы с детьми 

по знакомству с каргопольской народной игрушкой (табл.1). 

  



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 9 - 

Таблица. Методы знакомства с каргопольской народной игрушкой 

Метод Прием 

Наблюдение 
Показывая каргопольскую народную игрушку, учим детей 
выделять характерные свойства игрушки, сравнивать её с другими 
и анализировать образ игрушки. 

Беседа 
В ходе обсуждений с детьми, задавать наводящие вопросы на 
полученные знания об игрушке, с целью закрепления материала. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение сказок поможет визуализировать детям игрушку и 
развивать мышление. 

Дидактическая игра 
В такой игре можно обыграть игрушку, как живую. Игра поможет 
детям запомнить образ игрушки на эмоциональном подходе. 

Демонстрация 
наглядных пособий 

Показ фильмов или слайдов даст наиболее точное представление 
об игрушке, почувствовать каргопольский быт. 

Роспись на плоском 
силуэте из бумаги 

Использование такого метода необходимо для формирования 
знаний о свойствах, структуре каргопольской народной игрушке. 

 

На первом этапе эксперимента целесообразно знакомить детей с внешним 

видом игрушки, материалом из которого она сделана, показать отличительные 

особенности, существенно отличающие ее от других народных игрушек. В процессе 

изучения каргопольских народных игрушек ребенок учится выделять существенные 

признаки и качества, а затем при повторном наблюдении будет сравнивать их. 

Знакомство детей с игрушками народного творчества, помогает развивать у детей 

интерес к произведениям искусства, к традициям, обычаям, быту. Так же позволяет 

прививать детям любовь, бережное отношение к игрушке. Если знакомить детей с 

народным творчеством, то это поможет сохранить традиции и обычаи. 

Сформировать правильные представления на основе развития образного 

восприятия помогут беседы, дидактические игры и занятия с подобранной 

художественной литературой и видеотекой о народной каргопольской игрушке. 

Важно выделить, что в таких произведениях, видеороликах, слайдах и картинках 

должны присутствовать быт, промысел и обстановка каргопольской народной 

игрушки тех далеких времен, когда зарождались русская культура и народное 

искусство. Немаловажно, показать мастериц Каргополя, в частности Ульяну 

Ивановну Бабкину, которая являлась хранителем традиционной каргопольской 
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народной игрушки. Знакомство с её творчеством и биографией поможет детям более 

целостно представлять каргопольскую народную игрушку, как ценностную традицию 

русского севера. 

Очень важно «общение» детей с каргопольской народной игрушкой для 

художественно - воспитательного развития. С помощью изобразительной 

деятельности дети усваивают навыки росписи игрушки: дети расписывают 

традиционные формы и виды народной каргопольской игрушки. Например, роспись 

петушка как символа крестьянского духа и любви к родине (рис.2). 

 

Рисунок 2. Пример народный каргопольский петушок 

В процессе практической творческой деятельности дети отражают элементы 

декора каргопольской народной игрушки. Очевидно, что образовательная 

деятельность формирует у детей зрительную чувственность. 

Вся система дошкольного воспитания интереса к искусству родного края 

направлена на общее развитие ребенка, как в воспитания интереса к искусству 

родного края, так и в духовном, и интеллектуальном плане. Это достигается путём 

решения следующих задач: овладения ребёнком знаниями о художественно - 

творческой культуре, развития способности к художественно - творчеству и развития 

психологических качеств человека, которые выражены восприятием воспитания 

интереса к искусству родного края, чувством, вкусом и другими психическими 

категориями воспитания. 

Сравнительный анализ проведенного мной эксперимента должен показать, что 

декоративно - прикладное творчество является одним из наиболее значимых средств 

воспитания интереса к искусству родного края детей старшего дошкольного возраста, 

если оно систематически, последовательно включено во все виды деятельности детей 

и особенно широко используется русская каргопольская народная игрушка как самое 

близкое и понятное средство ребёнку – дошкольнику. Ведь декоративно - прикладное 

искусство является источником творческой деятельности. Художественные 
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достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания 

орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в 

декоративно – прикладном искусстве яркие и доступные образы для применения их 

в практике воспитания интереса к искусству родного края дошкольника. 

Также декоративно - прикладное искусство является одним из факторов 

гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством 

происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное 

искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и 

выработанные народом формы воспитания интереса к искусству родного края, 

отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир 

прекрасного, развивать у них художественный вкус.  

В результате проведенного эксперимента будет доказана необходимость 

разработки методики воспитания интереса к искусству родного края детей в процессе 

ознакомления с декоративно - прикладным искусством. Эффективным средством для 

достижения цели исследования будут служить каргопольские народные игрушки. 

Данная тема будет раскрыта в моем проекте. 

Список литературы 

1. Абрамова, Г.С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – Москва: 
Академия, 2015. – 453 с. 

2. Выготский, Л.С. История развития высших психических функций[Текст] : - / Л. 
С. Выготский. - Москва : Юрайт, 2020. - 336 с. - (Антология мысли). 

3. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие. Учебное издание /М.: Мозаика-
Синтез, 2017. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду./М.: Мозаика-
Синтез, 2018. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология[Текст] : Учебник Для СПО / Л. Ф. 
Обухова. - Москва : Юрайт, 2020. - 460 с. - (Профессиональное образование) 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 336 c. 

7. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология[Текст] : Учебник 
Для СПО / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева. - Москва : Юрайт, 2020. - 
367 с. - (Профессиональное образование). 

8. Шмидт, О. А. Специфика развития игровой деятельности у детей 5 - 6 лет / О. 
А. Шмидт // Ребенок – дошкольник в современном образовательном 
пространстве : сборник материалов Межвузовской студенческой научно-
практической конференции. – 2017. – С. 46 – 50. 
 

 

  



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 12 - 

УДК 373.24 

Гилева А.В., Зубова О.В. Преемственность уровней дошкольного  
и начального общего образования в условиях общего образования 

 
Гилева Анжела Валентиновна 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального  
и дошкольного образования, Государственный Гуманитарно-Технологический 

Университет, РФ, г. Орехово-Зуево 
 

Зубова Ольга Викторовна 
Магистрант кафедры педагогики начального и дошкольного образования 

Государственный Гуманитарно-Технологический Университет, РФ г. Орехово-Зуево 
 

Continuity of the levels of preschool and primary general education in the 
conditions of general education 

 
Giljova Anzhela Valentinovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy  
of Primary and Preschool Education, State University of Humanities and Technology 

Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation 
 

Zubova Olga Viktorovna 
Master's student of the Department of Pedagogy of Primary and Preschool Education State 

University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation 
 
Аннотация. В статье дается анализ преемственности, а также главным 

проблемам преемственности и важнейших предпосылок практической реализации 
преемственности дошкольного образовательного учреждения и школы. Достижение 
преемственности дошкольного и начального образования - важная задача, решение 
которой обеспечит полноценное развитие личности ребенка и получение 
качественного образования. Преемственность между уровнями дошкольного и 
начального образования следует рассматривать как преемственность и единство 
методической, целевой, содержательной, процедурной, оценочно-диагностической 
единицы образовательного процесса. Непрерывность -это процесс реализации 
принципа преемственности в образовании. 

Ключевые слова: Преемственность, школа, детский сад, формы реализации 
преемственности, проблемы преемственности, пути решения 

 
Abstract. The article analyzes the continuity, as well as the main problems of 

continuity and the most important prerequisites for the practical implementation of the 
continuity of preschool educational institutions and schools. Achieving continuity of 
preschool and primary education is an important task, the solution of which will ensure the 
full development of the child's personality and obtaining a quality education. The continuity 
between the levels of preschool and primary education should be considered as the 
continuity and unity of the methodological, target, substantive, procedural, evaluation and 
diagnostic unit of the educational process. Continuity is the process of implementing the 
principle of continuity in education. 

Keywords: Succession, school, kindergarten, forms of succession implementation, 
succession problems, solutions 
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Введение в действие Стандартов начального общего и дошкольного 

образования заставляет по-новому посмотреть на проблему преемственности, 

обратиться к поиску ее оснований, путей обеспечения реализации данного принципа. 

О преемственности уровней дошкольного и начального общего образования 

говорится в задачах обоих стандартов. В федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) начального общего и дошкольного образования 

говорится о преемственности в разделе «Задачи стандарта». Условием реализации 

принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образования 

провозглашается «системнодеятельностный подход как механизм достижения цели и 

основного результата образования – развития личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира». Условием 

реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего 

образования провозглашается «системнодеятельностный подход как механизм 

достижения цели и основного результата образования – развития личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира». В ФГОС дошкольного образования понятие «преемственность» 

также упоминается в связи с проблемой формирования у дошкольников предпосылок 

учебной деятельности. При этом данный документ не содержит определения понятия 

«предпосылки учебной деятельности», не указываются направления, пути и 

механизмы реализации преемственности. Проблема готовности ребенка к обучению 

всегда привлекала внимание психологов и педагогов. В практике обучения у 

первоклассников заметны трудности в адаптации к условиям систематического 

обучения, усвоении учебного материала, поддержании необходимого уровня 

дисциплины и т.д. Это говорит о том, что существующие формы и методы 

обеспечения готовности ребенка к школе недостаточно эффективны, т.е. для ребенка 

требуется особая система поддержки, которая подготовит его к начальному 

образованию. 

Проблема готовности ребенка к обучению всегда привлекала внимание 

психологов и педагогов. В практике обучения у первоклассников заметны трудности 

в адаптации к условиям систематического обучения, усвоении учебного материала, 

поддержании необходимого уровня дисциплины и т.д. Это говорит о том, что 

существующие формы и методы обеспечения готовности ребенка к школе 

недостаточно эффективны, т.е. для ребенка требуется особая система поддержки, 

которая подготовит его к начальному образованию. Преемственность с точки зрения 

школы – это вера в знания, навыки и способности ребенка, пройденное 
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осмысливается на более высоком уровне. При организации школьной работы 

необходимо учитывать концептуальную и операциональную стадию развития 

ребенка дошкольного возраста. 

С точки зрения детского сада преемственность – это ориентация на требования 

школы, развитие знаний, навыков и умений, необходимых для дальнейшего 

школьного образования. Преемственность обеспечивает постепенное развитие и 

углубление знаний, усложнение требований к интеллектуальной деятельности, 

формирование личного и социального поведения. 

Установление преемственности между детским садом и школой способствует 

выравниванию условий воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В результате переход на новые условия обучения проходит с 

наименьшими психологическими трудностями для детей. 

Проблему преемственности изучали такие исследователи, как А. Н. Леонтьев, 

А. К. Орешкина, С. М. Годник. О преемственности дошкольного и начального 

образования писали А. Г. Асмолов, Н. Ф. Виноградова, И. И. Гончарова, В. Я. Лыкова, 

Л. В. Трубайчук и др. 

Существующий разрыв между системами дошкольного и школьного 

образования ставит проблему разработки требований к содержанию и результатам 

дошкольного образования, направленных на техническое образование и 

психологическую готовность ребенка к успешному посещению школы. 

Новые социальные требования определяют основную образовательную цель 

для общего культурного, личностного и когнитивного развития учеников и, таким 

образом, передают ключевую компетенцию, такую как «способность к обучению». 

Разработка новых образовательных стандартов дошкольного образования 

позволит планировать результаты образовательного процесса и устанавливать 

критерии и показатели интеллектуального развития детей, необходимые для 

успешного начального образования. 

Любая реструктуризация системы образования должна быть научно 

обоснована. А.К. Маркова предупреждает об опасности ошибок в некомпетентных 

нововведениях в образовании, указывая на то, что зачастую под видом модернизации 

образования развитие ребенка подвергается упрощению, то есть чрезмерному 

упрощению и обеднению, которое отождествляется с накоплением знаний. За этим 

лежит достаточно традиционное и трудно искоренимое представление о ребенке как 

маленьком взрослом, только недоученном, ничего не знающем и не умеющем [1]. 
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В последнее время эту мысль подкрепляют лозунги о демократизации 

воспитания и равноправии ребенка. Юридическое равенство детей распространяется 

на их фактическое и психологическое равенство, согласно которому дети 

воспринимают и понимают мир так же, как взрослые.  

С этой точки зрения можно сделать вывод, что задача воспитания и развития – 

как можно раньше научить ребенка и приучить его к взрослым формам жизни. 

Например, игра – это пустая трата времени, праздное и бесполезное занятие, которое 

контрастирует с полезным и многообещающим обучением и освоением новых вещей. 

Такая тактика в подходе к воспитанию детей оказывается деструктивной, так как 

отделяет ребенка от истинных источников его развития [2].  

Следующие практические меры в настоящее время направлены на укрепление 

преемственности дошкольного и начального уровней в российской образовательной 

системе: 

1) этапы содержательного обучения дошкольников устанавливаются как 

подготовительная основа к начальному образованию; 

2) выделяются критерии психологической и иной готовности ребенка к школе, 

и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в 

дошкольном учреждении; 

3) создана система диагностических методов, необходимых для обследования 

дошкольника, поступающего в 1 класс; 

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к первому классу; 

5) первый год начального образования имеет статус адаптационного, и его 

организация базируется на основных элементах ведущей деятельности дошкольного 

возраста. 

Анализ существующих подходов к оптимизации системы преемственности 

дошкольного и начального образования, позволяет сделать вывод о том, что при 

значительном разнообразии подходов к решению признается необходимость 

общеобразовательной системы в единстве обучающей и воспитательной функций, 

познавательное и личностное развитие детей, в том числе на основе формирования 

общепедагогических навыков, обобщенных приемов действий, обеспечивающих 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

личности. 

Серьезной проблемой является отсутствие содержательной преемственности в 

дошкольных и образовательных программах. Программа начальной школы должна 



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 16 - 

основываться на образовательной программе дошкольного образовательного 

учреждения [3].  

На практике же, к сожалению, все обстоит наоборот: идея преемственности 

программ и технологий часто сводится к их переносу из начальной школы в 

дошкольное образование.  

Программа детского сада преследует одну цель – воспитание и целостное 

развитие личности и психических процессов ребенка. На этой основе формируются 

навыки учебной деятельности в различных формах (игра, экспериментирование, 

наблюдение, воображение) [4].  

Учебная программа начальной школы, с другой стороны, направлена на 

обучение детей конкретным навыкам (письму, чтению). Если в детском саду 

спонтанность поведения ребенка приветствуется как проявление его творческой 

активности, самостоятельности и любознательности, ребенок привыкает к тому, что 

его хвалят за сам рисунок, а не за качество его исполнения, то в начальной школе это 

чаще всего произвольное поведение, основанное на добросовестном выполнении 

отведенных учебных ролей [3]. 

Здесь оценивается не то, что ребенок создал рисунок, а его качество в 

соответствии с требованиями учителя. Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 

тем, что недооценивается самоценность дошкольного возраста, его значение для 

развития ребенка. Все это создает проблемы преемственности программы и 

адаптации к школе. 

Одной из важнейших предпосылок практической реализации преемственности 

дошкольного образовательного учреждения и школы является установление деловых 

контактов между педагогами и учителями 1-го класса школы, которые 

осуществляются в различных аспектах; 

1.Методический аспект – взаимное знакомство с методами и формами учебно-

воспитательной работы в средней школе, подготовительных группах и 1 классе школы 

2.Информационно-просветительский аспект – взаимное ознакомление с 

задачами учебно-воспитательной работы. 

3.Практический аспект – это первое знакомство учителя с будущими 

учениками и общение бывших воспитанников с воспитателем во время их обучения в 

1 классе школы.  

Лучшим вариантом решения проблемы преемственности дошкольного 

образовательного учреждения и школы является создание единого комплекса 

«детский сад – школа». Детский сад и начальная школа должны находиться в одном 
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здании. В подготовительной группе некоторые классы ведут учителя начальной 

школы, чтобы познакомиться с индивидуальными особенностями будущих 

первоклассников. Старшие школьники принимают активное участие в жизни детей, 

планируются и проводятся совместные мероприятия (каникулы, совместные 

экскурсии, выставки работ и т.д.). Такая подготовительная работа делает переход в 

первый класс для ребенка безболезненным и помогает избежать проблемы 

академического несоответствия [5]. 

Из этого можно сделать вывод, что преемственность – это соответствие 

результатов в подготовке и развитии личности ребенка на разных уровнях 

образования. Проблема преемственности может быть решена только при реализации 

единой линии общего развития ребенка в этапах дошкольного и младшего школьного 

детства. Это понимание преемственности позволяет достичь преемственности в 

развитии и образовании детей [6]. 

Конкретными формами реализации этого содержания являются постоянное 

взаимодействие воспитателей и учителей и их систематические взаимные визиты. 

Педагогами составляется единый совместный план, целью которого и является 

конкретизация работы по этим направлениям: 2 части – содержание совместной 

работы воспитателя и учителя; ознакомление детей со школой. 

 Формами организации совместной работы воспитателя и учителя могут быть:  

 ·Посещения д/с, школы  

· Участие в педсоветах  

· Взаимное консультирование  

· Совместное проведение родительского собрания  

· Организация конференций  

· Изучение программ воспитания и обучения и т.д.  

Вторая часть плана – ознакомление детей со школой включает: посещение 

подготовительных групп школы, 1 сентября, библиотеки, спортивного, актового зала, 

пустых классов в форме экскурсий, бесед.  

Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и обучения в д/с 

и семье. Она определяется системой требований, которые предъявляет школа к 

ребенку. Характер этих требований обусловлен появлением новой социально-

психологической позиции школьника, новыми задачами и обязанностями, к 

выполнению которых ребенок должен быть подготовлен. Школа требует от детей ни 

сколько специальных знаний и умений, сколько более сложных форм умственной 

деятельности, высокого уровня развития нравственно-волевых качеств, способностей 
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к управлению своим поведением. Задача дошкольного учреждения состоит в том, 

чтобы всей системой воспитательно-образовательной работы обеспечить 

формирование у детей готовности к школе, соответствующей требованиям 

современного обучения. 

Необходимо, чтобы дошкольники ходили в школьную библиотеку, на различные 

праздники, участвовали в играх – конкурсах. Также необходимо, чтобы школьники 

приходили в дошкольное учреждение, показывали дошкольникам различные 

театральные сцены, участвовали в новогодних праздниках и выпускных вечерах [7].  

Также воспитателям необходимо приглашать будущих учителей на 

родительские собрания, открытые мероприятия и занятия в течение года. В течение 

учебного года учитель знакомится с будущими учениками. Наблюдает за детьми и 

общается с ними в свободной, самостоятельной деятельности, во время 

организованных занятий, досуга. Таким образом, учитель знакомится с будущими 

учениками не через тесты, а через личные наблюдения. У родителей также есть 

возможность лучше узнать учителя и избавиться от страха перед школой [8].  

Необходимо выстраивать отношения с родителями по принципу 

сотрудничества. Эта работа проводится по определенному плану, который включает 

регулярные индивидуальные и групповые встречи, консультации, детские и 

родительские вечера, обучающие семинары и лекции. Такая психолого-

педагогическая подготовка компенсирует «информационный голод» родителей, 

насущные проблемы в развитии и воспитании детей. Поэтому 1 сентября дети и их 

родители с радостью ходят в школу. 

Организуя правильную непрерывную работу, воспитатели и учителя могут 

сделать этот путь более интересным и, прежде всего, более благоприятным для детей, 

что положительно скажется на адаптивности детей в школе в будущем. Эльконин Д.Б. 

считает, что дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, называемая «детством». Воспитателя и учителя называют одним словом – 

педагог, т.к. они имеют много общего (развитие речи, мышления, внимания, памяти, 

индивидуальности, творческих качеств и т.д.). Вопрос преемственности может быть 

успешен только если ДОУ, и школы будут тесно взаимодействовать друг с другом. 

Побеждают отданного решения только дети. Ведь только ради детей педагог может 

найти силы, время и средства для решения вопроса преемственности дошкольного 

учреждения и школы [9]. 
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Таким образом, важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей является доброжелательный деловой контакт между 

воспитателем и учителем. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема методики формирования навыков 

самоконтроля у обучающихся в начальных классах. Дается самостоятельно 
сформулированное автором на основе анализа психолого-педагогической литературы 
определение понятия самоконтроля. Рассматриваются особенности формирования 
самоконтроля. Опробован и проанализирован один из методов формирования навыков 
самоконтроля. 

Ключевые слова: самоконтроль, младший школьник, формирование, 
диагностика уровня самоконтроля. 

 
Abstract. The article touches upon the topic of the methodology for the formation 

of self-control skills among students in primary school. The definition of the concept of self-
control, independently formulated by the author based on the analysis of psychological and 
pedagogical literature, is given. The features of the formation of self-control are considered. 
One of the methods of forming self-control skills has been tested and analyzed. 

Keywords: self-control, primary school student, formation, diagnostics of the level 
of self-control. 

 

Одной из главных проблем для педагога является формирование у 

обучающихся осознанного самоконтроля, что способствует повышению уровню 

знаний. Младший школьный возраст в современной периодизации включает 
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периоды от 6 — 7 лет до 9 — 11 лет. В данном возрасте протекают изменения образа 

жизни: появление новых требований, новая социальная роль ученика, новый вид 

деятельности — учебная деятельность. Ребенок активно меняет восприятие своего 

места в системе отношений, подвергаются изменениям и интересы, ценности ребенка. 

Этот возрастной период богат скрытыми возможностями развития, которые 

необходимо вовремя заметить и поддержать. 

Учебная деятельность ― это ведущая деятельность младшего школьного 

возраста, в рамках которой происходит контролируемое присвоение основ 

социального опыта, прежде всего в виде основных интеллектуальных операций и 

теоретических понятий [3]. 

 Выделяют четыре блока универсальных учебных действий: личностный, 

регулятивный, познавательный, коммуникативный. Особое место среди всех этих 

блоков занимает регулятивный. Из-за своих специфических функций, которые 

заключаются в следующем: направленность на организацию и становление ученика в 

роли субъекта образовательной деятельности, что невозможно без навыка 

самоконтроля. Свои образовательные результаты обучающийся должен сам 

рефлексивно выявлять и оценивать по отношению к индивидуально поставленной 

цели. Для сравнения, контроль педагога — осуществляется непосредственно самим 

учителем с целью проверки знаний и получения представлений о возможности 

изучения дальнейшего материла по образовательной программе. 

В.А. Онищук выдвигает цель самоконтроля — исправление ошибок в процессе 

обучения. В психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, Ж.А. Байрамова, 

В.Н. Ефимов, М.Р. Кудаев, Н.В. Кузьмина, А.С. Маслов, Е.И. Перовский, П.И. 

Пидкасистый, С.В. Фролова) выявлены и описаны следующие функции самоконтроля 

в учебном процессе: регулирующая, планирующая, проверочная, контрольно-

оценочная, коррекционная. Регулирующая функция — предоставляет 

контролирование своей деятельности учениками. Планирующая функция — 

обучающиеся прогнозируют свою деятельность. Проверочная функция — ученик 

определяет степень соответствий эталона и составляющей. Контрольно-оценочная 

функция — соотнесение обучающимися плана с поставленной целью, признание 

адекватности данной цели. Коррекционная функция — ученик при различных 

отклонениях осуществленного действия от эталона детализировать план действий, 

внести коррективы в план [2]. 

Существуют следующие виды самоконтроля: 1 — Итоговый — по итогу работы. 

Представляет из себя самопроверку при помощи образца. 2 — Пошаговый — по ходу 
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работы. Выполняя действие, обучающийся дает себе отчет о способе выполнения, с 

помощью данного самоотчета возможна корректировка дальнейших действий. 

Посредством данного вида самоконтроля, ученики смогут оценить свойства 

выполняемого действия (скорость, автоматизация и пр.) 3 — Прогнозирующий — 

используется до начала работы. Обучающийся прогнозирует свою деятельность 

поэтапно. Самый сложный вид, для понимания младшего школьника. 

На первых этапах формирования самоконтроля должен преобладать 

пошаговый контроль, который позволит школьнику регулировать весь процесс 

обучения. Реализация данного контроля поможет точно фиксировать допущенные 

ошибки и исправлять их. При использовании пошагового контроля не нужно 

выполнять все действия заново. При контроле только за результатом действия, 

результат будет сложно откорректировать, так как будет затруднительно найти 

причины. 

А.Г. Асмоловым были выделены уровни сформированности самоконтроля:  

1 уровень — отсутствие критики к своим ошибкам. 

2 уровень — непроизвольное обращение внимания на свои ошибки. 

3 уровень — потенциальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Школьник исправляет свои ошибки уже после выполнения задания. 

4 уровень — актуальный контроль на уровне произвольного внимания. Ученик 

исправляет свои ошибки по мере их выполнения. 

5 уровень — потенциальный, рефлексивный контроль. Использование 

обучающимся, неверного способа контроля. В этой ситуации необходима помощь 

педагога. 

6 уровень — актуальный, рефлексивный контроль. Ученик прогнозирует, 

выбирает способ действия до начала решения учебной задачи. 

Формирование самоконтроля у обучающихся в начальных классах —достаточно 

динамичный процесс, но при этом который проходит постепенно: начиная с 

понимания младшими школьниками и их родителями или же законными 

представителями значимости, необходимости решения данной проблемы, через 

усвоение специальных методик развития самостоятельных контрольных действий, 

умений планировать и делать прогнозы своей деятельности.  

Изучив психолого-педагогическую литературу, мной было предложено 

следующее определение самоконтроля. Самоконтроль — это один из компонентов 

учебной деятельности, заключающийся в умении критично оценивать учеником 

результаты своих действий, который формируется и развивается под руководством 
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педагогов и семьи в учебном процессе. Самоконтроль является одной из высших форм 

саморегуляции. Д.Б. Эльконин, признает, что навыки самоконтроля важны для 

положительных результатов учебной деятельности.  

Формирование самоконтроля у школьников проходит три этапа.  

1. Важна оценочная работа учителя. Педагог должен осознавать, что своими 

оценками он не только корректирует и направляет деятельность учеников, но и 

формирует у них систему представлений об оценочной деятельности. Выставляя 

оценки, педагог должен заботиться о том, чтобы дети понимали, по какой причине 

получили ту или иную оценку. Главная задача данного этапа – представить ученикам 

нормы и критерии оценки собственных знаний, умений и навыков.  

2. Развитие у учеников навыков самоконтроля при помощи коллективной 

учебной работы, в ходе которой обучающиеся следят друг за другом, анализируют 

деятельность друг друга, сопоставляя ее со своей. Ученик опирается не только на свое 

мнение, но и на суждения других, то есть использует общественные идеалы 

оценивания, что приводит к более содержательной оценке. 

3. Совершенствование операций самоконтроля. Формирование навыка 

самостоятельной реализации. Ученик сам анализирует свою работу и дает ей 

содержательную оценку.  

Для успешного формирования навыка самоконтроля необходимо выполнение 

следующих условий, которые были выявлены в результате исследования 

кандидатами педагогических наук Бурятского государственного университета 

Л.Н. Габеевой, Н.Н. Климентьевой, Л.Б. Лубсановой: 

- формирование положительной мотивации к самоконтролю у младших 

школьников 

- осуществление взаимодействия всех субъектов познавательного процесса 

(учителя, ученика, родителей), обеспечивающего активацию самостоятельной 

деятельности учащегося и повышение эффективности развития самоконтроля в 

учебной деятельности 

- осуществление программ диагностики уровня развития самоконтроля в 

учебной деятельности 

Основной сложностью является то, что у младших школьников возникают 

трудности в усвоении цели самоконтроля. Например, многие учащиеся способны 

сопоставить ход работы и достигнутый результат с образцом, но оценивание 

выполненной работы, своих ошибок и достижений происходит уже с помощью 

педагога. Не только образовательная организация в лице учителя играет роль в 
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формировании навыков самоконтроля, важнейшую роль играет и семья 

обучающегося. Многие родители испытывают трудности не только в формировании 

самоконтроля у своих детей, но и в учебной деятельности в целом. Поэтому для 

успешного формирования самоконтроля, да и для развития ребенка, необходимы 

партнерские отношения между семьей и образовательной организацией.  

Так же результативное формирование навыков самоконтроля обеспечивается 

применением различных приемов и методов. 

Самым распространенным приемом формирования самоконтроля — 

повторение материала с эпизодическим обращением к учебнику. Так же 

распространенным приемом формирования является специальная система вопросов, 

отражающая алгоритм работы: 1) что нужно было сделать? 2) удалось ли сделать? 3) 

все сделал правильно или есть недочеты? 

Еще на уроках могут использоваться следующие приемы: 

 - Сочетание коллективной и индивидуальной проверки 

- Подбор нескольких способов выполнения задания и выбор лучшего 

- Проверка по наводящим вопросам 

- Проверка с помощью сигнальных карточек 

- Ученики придумывают задания друг другу 

- Дидактические игры 

- Сверка с образцом 

- Различные формы диктантов  

К методам относятся сочетание видов самоконтроля (которые были указаны 

выше). Но стоит отметить, что разнообразие должно быть разумным, к примеру, 

однообразные приемы снижают ответственность обучающихся и интерес, слишком 

большое разнообразие так же является неэффективным.  

Благоприятным фактором развития самоконтроля является развитие у детей 

самостоятельности в действиях, чем выше самостоятельность, тем выше уровень 

самоконтроля. 

Результативность формирования навыка самоконтроля, по мнению 

З.П. Шабалиной, достигается при помощи следующих методов и приемов: 

соотнесение с образцом; повторение решения задачи; решения задач 

разнообразными способами; моделирование и т.д. Еще при формировании данного 

навыка важно применять всевозможные упражнения для развития внимания 

учеников. В качестве примера, можно взять – приведение неполного решения задач 

или же задачи с избыточными данными [3]. 
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Мной был опробован один из методов формирования навыка самоконтроля на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — средней 

общеобразовательной школы №7 г. Нижний Тагил. Дата проведения: 29.03.2022г. 

Тестирование было проведено в конце урока окружающего мира в 1 «Б» классе, с 

помощью теста, направленного на проверку полученные знания. Состав группы: 24 

человека, из них 12 девочек, 12 мальчиков. 

Тест содержал в себе три вопроса:  

- Чем отличаются тропические леса от Саванны? 

- Назовите не менее трех животных, которые обитают в саванне. 

- Назовите не менее трех животных, которые обитают в тропических лесах. 

После того как дети ответили на вопросы, им было предложено самостоятельно 

соотнести свои ответы с верными ответами.  

Результат: 29% — критически оценили свои результаты (правильные отметили 

галочкой, неправильные зачеркнули), 51% — некоторые ответы на вопросы были 

исправлены учениками после выполнения теста, 20% — не смогли критически 

оценить свои ошибки. С помощью данного метода учитель сможет оценить уровень 

самоконтроля у учеников. 

Таким образом, можно отметить, что формирование навыков самоконтроля — 

достаточно сложная задача, так как период младшего школьного возраста богат 

изменениями в жизни ребенка, начиная со скрытых возможностей развития 

заканчивая новой социальной ролью. Для успеха необходимо создание определенных 

условий, в том числе сотрудничество образовательной организации с родителями, 

компетентность педагога в данном вопросе и формирование положительной 

мотивации к самоконтролю. Главное место в успешном формировании навыков 

самоконтроля занимает педагог, ведь при правильной организации учебной 

деятельности у младших школьников повышается уровень самостоятельности, 

стремление к преодолению трудностей, рефлексия и в целом уровень самоконтроля. 
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Аннотация. Процесс «социализации» с научной точки зрения в педагогике и 

психологии стал изучаться относительно недавно, однако за последнее столетие 
отношение, как отечественных исследователей, так и политической власти к этому 
понятию, претерпело значительные изменения. Сейчас под социализацией принято 
понимать особый процесс включения ребенка в общество, процесс и результат 
усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта. Этот процесс 
может проходить, как стихийно, так и целенаправленно. С годами, чем больше 
изучалось это понятие, тем шире оно становилось. Так, Б. Г. Ананьев рассматривал 
социализацию расширительно как двунаправленный процесс, означающий 
становление человека как личности и как субъекта деятельности. Конечная цель 
подобной социализации заключается в формировании индивидуальности. Важное 
место в разработке отечественной философско-психологической концепции 
социализации занимают теоретические работы И.С. Кона. Для педагогики идеи И.С. 
Кона о ценности индивидуально-личностного в процессе социализации означают 
обращение к воспитанию способности личности к жизненному самоопределению, 
выработку навыков самовоспитания, социальной активности. Изучение социализации 
с годами показало, что у подрастающего поколения этот процесс протекает по-
разному в отдельных странах и в различных исторических эпохах. Специфика 
социализации проявляется, главным образом, в характере воздействий на личность 
ребенка со стороны институтов и агентов социализации, причем приоритетная роль 
на протяжении многих веков отводится семье, которую с социально-педагогической 
точки зрения можно рассматривать как основной институт социализации детей. 

Ключевые слова: социализация, младший школьный возраст, отечественная 
педагогика, сензитивный период, воспитательный процесс, воспитывающая среда, 
индивидуализация. 

 
Abstract. Primary school age is considered a sensitive period for the formation of 

social experience. During this period, the social position of the child develops, presented in 
the form of "I am in society". Therefore, many teachers and psychologists paid special 
attention to the process of socialization in primary school age. Family-school interaction 
provides assistance to children in independent interaction with society on the basis of 
humanization, cultural conformity, natural expediency, integrity, social coherence, 
technologization of the educational process. 
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Введение 

В педагогике под социализацией понимают процесс вхождения человека в 

социум на различных возрастных этапах с учетом его возрастных особенностей, а 

также особенностей воспитания, культуры и окружающей среды.  

Термин «социализация» изначально появился в политической экономике и 

обозначал обобществление средств производства и земли. В России можно было 

встретить такое понятие, как «социализация земли», и использовалось оно в аграрной 

программе партии эсеров. Владимир Ильич Ленин подмечал, что у них смешаны 

понятия «социализация» и «буржуазная национализация» [12, с. 319]. После 

февральской революции 1917 года был издан документ «Социализация земли: Проект 

основных положений земельного закона», а позднее был утвержден «Основной закон 

о социализации земли» [18, с. 12]. Тогда под социализацией подразумевался переход 

земли из частной собственности в общенародное (на деле, государственное) 

достояние путем конфискации помещичьих и крупных частных земельных владений. 

В современном понимании термин «социализация» стал появляться в научных 

трудах примерно в 40-х годах ХХ века в западных странах. Сегодня этот термин 

активно используется в таких разделах, как антропология, история, культурология, 

педагогика, политология, психология, социология, философия, этнография и многие 

другие науки. 

 

Материалы и методы 

Материалом исследования послужили учебники, словари терминов, учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений, опубликованные в период XX-XXI 

вв. Эмпирическая база исследования формировалась с помощью сбора и накопления 

данных через анализ документов и продуктов деятельности, а также опыта работы 

учителей. 

 

Результаты исследования 

В отечественной науке термин «социализация» вошел в понятийный аппарат с 

начала 1960-х годов и употреблялся в социально-психологических и социально-

философских трудах. Этим термином авторы объясняли поведение детей и взрослых 

в различных ситуациях. В те годы отечественные исследователи понимали под 
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социализацией пассивный процесс, который приобщает и адаптирует человека к 

определенному социуму с помощью усвоения индивидом ряда социальных норм. 

Из-за этого вплоть до 1960-х годов проблема социализации личности ребенка 

относилась к числу «закрытых» областей педагогической науки. Первые сдвиги 

начнутся только в период первой демократической «оттепели». Началось все с 

попытки известных педагогов прошлого века (Владимир Ефимович Гмурман, 

Михаил Александрович Данилов, Фёдор Филиппович Королёв, Иван Трофимович 

Огородников и другие) уточнить такое понятие, как «воспитание». В процессе 

изучения стали появляться термины «социальное формирование», «объективно 

протекающий воспитательный процесс». Все это было необходимо, чтобы 

подчеркнуть воспитательное влияние общества на личность. Лучше всего эта позиция 

отражена в труде «Общие основы педагогики» 1967 года, в котором авторы 

предприняли попытку разделить воспитательный и педагогический процессы и 

обозначить их границы [11, с. 134]. По их мнению, термин «педагогический процесс» 

обозначает организованный учебно-воспитательный процесс в целом, а процесс 

воспитания человека может протекать во всех сферах жизни общества и результатом 

этого процесса авторы называют «социальным формированием». 

Первым уделил должное внимание социализации Василий Александрович 

Сухомлинский (1918-1970). Он поставил вопрос о социализации как важной 

предпосылке формирования воспитательной силы коллектива. Вот, как он определял 

социализацию в своих трудах: «Общественная сущность человека проявляется в его 

отношениях, связях, взаимоотношениях с другими людьми. Познавая мир и себя как 

частицу мира, вступая в разнообразные отношения с людьми, отношения, 

удовлетворяющие его материальные и духовные потребности, ребенок включается в 

общество, становится его членом. Этот процесс приобщения личности к обществу и, 

следовательно, процесс формирования личности ученые называют социализацией» 

[19, с. 53]. Одной из проблем современной действительности Сухомлинский считал 

недостаточную изученность педагогического аспекта социализации. 

Одним из основных вопросов для Василия Александровича Сухомлинского был 

вопрос о том, как каждый ребенок при становлении в определенный период жизни 

членом коллектива «включается в общество» [19, с. 79].  

По мнению Василия Александровича Сухомлинского труднее всего утвердить 

стойкие взгляды и идейные убеждения в дошкольном возрасте и в младшем 

школьном возрасте, так как основой их нравственной жизни являются образные 

представления, личные переживания и эфемерные чувства [19, с. 126]. Во многом эта 
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нравственная жизнь исходит из того образа жизни, который ребенок ведет в семье и 

при общении со сверстниками. Таким образом, автор подчеркивает 

фундаментальную значимость воспитания ребенка в семье и влияние этого 

воспитания на адаптацию ребенка в обществе. 

Однако в то время взгляды Василия Александровича Сухомлинского на семью 

как на значимый фактор воспитания и социализации разделяли далеко не многие. 

Официальная педагогическая наука в эпоху хрущевской «оттепели» активно 

внедряла идею того, что задачи формирования всесторонне развитой личности 

должны лежать не на членах семьи, а только на государственной системе 

образования, при помощи широкой сети детских яслей, садов, школ и прочих 

образовательных учреждений. Исходя из этой мысли в сентябре 1956 года ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР утвердили постановление «Об организации школ-

интернатов» [7, с. 207]. Школа-интернет должна была стать новой моделью школы 

будущего, выполняя роль «очага коммунистического образования». Предполагалось, 

что новые школы-интернаты заменят детям семью, а также воспитают новых 

советских людей, оградив их от дурного влияния улицы, от пережитков капитализма 

в молодежной среде, приучат к труду и дадут навыки коллективной жизни. 

Владимир Александрович Сухомлинский, будучи к тому времени известным 

директором Павлышской средней школы, написал статью «К вопросу об организации 

школ-интернатов», однако все издания отказались от публикации [19, с. 102]. 

Впервые свет увидела эта статья только в 1988 году. Сухомлинский публично выражал 

свое беспокойство о провале разворачивающейся кампании по организации школ-

интернатов как образцовых школ. В ходе кампании связь между детьми и семьей 

стала еще слабее, что привело молодое поколение к отчуждению от главных 

социальных обязанностей – помогать престарелым родителям, заботиться о младших 

членах семьи, сохранять и передавать традиции своего рода. Главной проблемой 

Сухомлинский считал то, что школы превращались в замкнутое, политически 

контролируемое пространство, которое по-своему выстраивает решение задач 

социализации и воспитания личности. «Отгораживаясь» от внешней среды, такие 

школы-интернаты сосредотачивали внутри себя всю детскую жизнь, не допуская 

неформального общения и неконтролируемых интересов среди обучающихся. Таким 

образом, признанная в стране проблема кризиса школ с внедрением школ-

интернатов не только не решилась, но и усугубила положение дел: в таком 

изолированном от реальной жизни режиме проблема социализации детей и 

молодежи не имела перспектив решения. 
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Известный исследователь истории отечественной педагогики Феликс Аронович 

Фрадкин, изучая развитие функций советской школы как фактора социализации, 

отмечал, что «абсолютное большинство существовавших в годы советской власти 

моделей взаимодействий «организованного» и ХХ в. «неорганизованного» процессов 

воспитания, школы и среды было школоцентрично» [7, с. 156]. Все они либо 

воздействовали на среду с целью ее переделки в соответствии с официальной 

идеологией, либо организовывали замкнутое воспитательное пространство, однако и 

в первом, и во втором случае взаимодействия с реальной средой не происходило. Как 

итог, вся их деятельность приводила не к созданию нового человека, а к разрушению, 

как личности, так и духовности, и института семьи. Именно поэтому в будущем от этих 

моделей отошли. 

Говоря об основах социализации в отечественной педагогике, стоит сказать, что 

почти до середины 80-х гг. прошлого века в советской идеологии культивировалось 

не только критическое отношение к социализации, а почти полное игнорирование 

этого понятия даже на уровне терминологии. В советское время считалось, что 

концепции социализации – это продукт буржуазной культуры, созданный западными 

идеологами ради стремления помочь государственно-монополистическому 

капитализму манипулировать сознанием подрастающих детей, молодежи и тем 

самым установить над ними свое идеологическое влияние. Аргументировалось это 

тем, что социализация – это инструмент принудительной адаптации советского 

народа к нормам и ценностям буржуазного общества.  

В конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ века стали появляться работы по отдельным 

вопросам социологии воспитания и образования. Эти вопросы нашли отражение в 

работах таких авторов, как Гуров Роман Александрович, Мальковская Татьяна 

Николаевна, Новикова Людмила Ивановна, Семенов Владимир Давыдович, Турченко 

Владимир Николаевич, Филиппов Фридрих Рафаилович, Анатолий Георгиевич 

Харчев и других. В их работах стали появляться и анализироваться такие понятия, как 

«социальные институты», «социальные нормы», «неинституциированные 

социальные общности», « социальная активность личности» и, как итог, в рамках 

предмета педагогической науки стали говорить о таком явлении, как 

«социализация». 

Во многом достижения отечественной философии и социальной педагогики в 

последней четверти ХХ века подготовили почву для принятия советской 

педагогической наукой самого явления социализации. Ряд исследователей (Ананьев 

Борис Герасимович, Дубинин Николай Петрович, Леонтьев Алексей Николаевич, 
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Полис Альфред Фрицевич) определяют социализацию как процесс социальной 

эволюции человека. В этом процесс происходит конфликт между биологическим и 

социальным, решение которого проходит через преобразование биологического. 

Такой подход вполне правомерен, так как человек детерминирован обществом на 

разных уровнях своего взаимодействия с окружающим миром, поэтому социализация 

проявляется весьма многообразно. В ходе анализа выделили три уровня 

социализации.  

Первый уровень социализации «организм – окружающая среда». Многие 

медицинские данные свидетельствуют о том, что часто современные неврозы и 

соматические заболевания вытекают из многочисленных конфликтов в социальной 

среде (например, в семье, в рабочем коллективе, в кругу общения и так далее). Иными 

словами, то социализация человека начинается в приобщения к жизни в обществе как 

живого организма в окружающей среде. 

Второй уровень социализации – «субъект – объект», обозначает 

взаимодействие между субъектом действия и познания и предметным миром. На этом 

уровне у человека происходят процессы «опредмечивания» и присвоения. Одним из 

фундаментальных этапов второго уровня является процесс овладения человеком 

речью как общественным инструментом коммуникации. Благодаря этому человек 

приобщается к нормам и ценностям современного общества, к его духовной культуре.  

Третий и последний уровень обозначается, как «личность – общество». Это 

высший уровень детерминирования. На этом уровне происходит усвоение личностью 

сложной системы отношений в обществе: социальных требований, правил, норм. На 

этом уровне образуются мотивы поведения, закладываются установки, которые 

личность должна усваивать, чтобы благополучно существовать в данном обществе. 

Например, Ананьев Борис Герасимович относит социализацию «ко всем процессам 

формирования человека как личности, ее социального становления, включения 

личности в различные системы социальных отношений, институтов и организаций, 

усвоения человеком исторически сложившихся знаний, норм поведений и тому 

подобное» [3, 105 с.]. Парыгин Борис Дмитриевич описывает социализацию как 

многогранный процесс очеловечивания человека, включающий в себя как 

биологические предпосылки, так и непосредственно само вхождение индивида в 

социальную среду [15, с. 33]. Таким образом, понятие «социализация» стало 

расширяться и включать в себя социальное познание, социальное общение, 

овладение навыками практической деятельности, а также всю совокупность 

социальных функций, норм, ролей, прав и обязанностей.  
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Однако на этом уровне отечественные исследования вызвали резкие 

расхождения диалектико-материалистической концепции с западными. С 

марксисткой точки зрения буржуазное мировоззрение было не в состоянии решить 

проблему взаимоотношения личности и общества. Большинство научных трудов 

подчеркивало превосходство коммунистического воспитания с его глубоким 

акцентом на важность коллектива, противопоставляя его буржуазной социализации, 

которая создавала культ социального принуждения и пассивного подчинения 

личности стандартам общества.  

В самом советском обществе к концу 70-х гг. ХХ в. все больше возникало 

критических вопросов к деиндивидуализации социальной жизни. Все больше людей 

подмечали противоречие между воспеваемыми в программных документах партии 

ценности и реальными жизненными ценностями. Ответы на эти вопросы искали в 

философии, социальной психологии, что привело к усилению интереса к проблемам 

личности. Стоит отметить, что с этого момента процесс социализации стал всерьез 

изучаться, начались попытки разграничения категорий «человек», «личность», 

«индивидуальность», некоторые аспекты советского образа жизни стали 

рассматриваться как факторы становления личности. Несомненную значимость 

представляли работы, посвященные проблеме личности как субъекта деятельности и 

общения, ее саморегуляции и целостности самого процесса становления личности. 

К сожалению, многочисленные научные труды в рамках диалектико-

материалистической методологии рассматривали формирование личности как 

результат внешних социально-экономических, морально-политических воздействий 

и внешних обстоятельств. Поэтому считалось, что в самом процессе формирования 

личности главный акцент был сделан на то, чтобы оградить, уберечь ребенка от 

дурного влияния и специально организовывать продуктивные внешние влияния. 

Минус такого подхода в том, что упускается из виду своеобразие самой личности. 

Сергей Леонидович Рубенштейн считал, что в случае, когда у человека отсутствует 

избирательность в отношении к внешним воздействиям, то «такая, только внешняя, 

детерминация влечет за собой внутреннюю пустоту личности» [15, с. 54].  

Основываясь на теоретическом наследии Сергея Леонидовича Рубинштейна, 

Ксения Александровна Абульханова-Славская разработала важную для концепции 

социализации фундаментальную идею о личности как об индивидуальном уровне 

общественного бытия [1, с. 49]. Ксения Александровна утверждает, что вне 

проявлений самого человека как общественного субъекта невозможно понять 

значение внешней детерминации личной жизни человека. 
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Личность – это всегда субъект жизнедеятельности, поэтому несмотря на то, что 

личная жизнь человека имеет единые для всех аспекты и проблемы, способ решения 

проблем всегда глубоко индивидуален. «Понятие субъекта не просто означает того, 

кто действует, осознает, относится и так далее. Оно исходно характеризует то, как 

субъект осуществляет действие, как осознает мир в зависимости от его социальной 

позиции, от социальных определений его общественной сущности. Поэтому через 

понятие субъекта передается и мера его активности, и направленность, и социальная 

сущность сознания, действия, отношений». То есть Ксения Александровна 

Абульханова-Славская считает, что психология подошла к разработке своеобразной 

«психологической теории относительности» [2, с. 101]. Суть теории в том, что человек 

воспринимает не все в окружающем мире, а лишь то, что для него лично актуально и 

весомо. 

Говоря о появлении и разработке теории социализации личности в 

отечественной философско-психологической науке, стоит обратиться к работам 

Игорю Семеновичу Кону. Он исследовал проблему социализации с точки зрения 

разных ролей: философа, социального психолога, этнографа. По его утверждению: 

«Многозначный термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных 

процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную 

систему знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. Социализация включает в себя не только 

осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия (воспитание в 

широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе 

влияющие на формирование личности» [10, с. 94]. 

В педагогике стала активно создаваться новая область – социальная 

педагогика, стали появляться социальные работники, социальные педагоги – 

специалисты, реализующие это знание в профессиональной деятельности. Анатолий 

Викторович Мудрик – известный теоретик социальной педагогики – так определил 

предмет этой отрасли: «Социальная педагогика как отрасль знания изучает 

социальное воспитание в контексте социализации» [13, с. 87]. 

Мало кто из авторов обращался к попытке классифицировать факторы 

социализации. В переводе с латинского factor – делающий, производящий, то есть 

движущая сила, причина какого-либо процесса, явления. Обычно выделяются три 

фактора – наследственность, среда и воспитания; якобы именно они оказывают 

влияние на развитие человека. Однако их тоже можно объединить в две большие 

группы – биологические и социальные факторы развития. 
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Анатолий Викторович Мудрик выделил свою классификацию факторов 

социализации, разделив их в зависимости от масштаба влияния на количество людей. 

В классификации представлены четыре группы факторов – мега, макро, мезо и микро 

факторы [14, с. 75]. Рассмотрим эти факторы по группам. 

К мегафакторам социализации относят космос, планета, мировая экономика, 

политика. В последние годы ученые обращают на них все большее внимание, говоря 

о влиянии природно-географических условий, как прямым, так и косвенным 

способом на становление личности. В каждом индивидуальном сознании находят 

отражение глобальные проблемы человечества.  

К макрофакторам относят такие источники, как страна, этнос, общество, 

государство. Их влияние более ограничено территориально, однако все равно 

широко. Эти факторы распространяют свое влияние на население страны, 

государства, республики. Ведь в каждом субъекте своя специфика – природные 

условия, политический режим, экономика, средства массовой информации, культура. 

Здесь еще огромную роль играет проблема взаимосвязи природы и этноса, так как по 

историческим причинам у каждого народа есть свой ареал обитания, оказывающий 

влияние на национальное самосознание, демографическую структуру, 

межличностные отношения, образ жизни, обычаи, привычки. Из всего этого у 

каждого этноса складывается свое представление о личности, ее поведении и 

менталитете. 

Основные составляющие влияния мезофакторов на социализацию личности – 

регион, средства массовой коммуникации, субкультуры, тип поселения (сельские 

поселения, малый город, мегаполис, поселок, муниципальная система социального 

воспитания). На данном этапе стихийные и управляемые процессы взаимодействуют, 

влияя на результаты друг друга.  

И завершают классификацию макрофакторы социализации. Их 

характеристику определяет семья и семейное воспитание, детское дошкольное 

учреждение, школа, личность учителя или сверстника, соседство, группа, коллектива, 

религиозные организации и религиозное воспитание, воспитательные организации и 

социальное воспитание. Сюда же относят контркультурны организации (сатанисты, 

эмо, расизм, экстримизм, неофашизм и другие) и диссоциальное воспитание (улица, 

клубы, секции). 

Во многом благодаря трудам Игоря Семеновича Кона и Анатолия Викторовича 

Мудрика понятие «социализация» завоевало устойчивые позиции в отечественной 
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педагогической науке, а ее понимание стало учитывать многогранность и 

многофункциональность этого процесса.  

Позже в 1999 года Анатолий Викторович Мудрик писал: «Для педагогики 

особое значение имеют работы, исследующие на междисциплинарном уровне 

(представленные в отечественной литературе лишь фундаментальной монографией 

И. С. Кона «Ребенок и общество», 1988)» [14, с. 57].  

Некоторые социальные педагоги пытаются, обратившись к идеям 20-30-х гг. 

прошлого века, объявить свою новую область педагогики «педагогикой социальной 

среды». Теоретики социальной педагогики подчеркивают, что специфика этой новой 

области педагогических знаний сосредоточена в понятии «социальная»: как 

педагогика, она обращена к процессам воспитания и образования личности, но особо 

выделяет в них те аспекты, которые связаны с «вхождением» ребенка в общество, то 

есть с его социализацией. 

Нетрудно заметить, что наша отечественная социальная педагогика пытается 

«выделить» себя из общей педагогики и, сосредоточив основное внимание на 

закономерностях социализации детей и молодежи, отмежеваться от изучения 

закономерностей образования личности, от взаимосвязей воспитания и 

социализации. 

На данный момент история рассматривает социализацию с позиций 

сравнительно-исторических исследований; педагогика – сквозь призму воспитания; 

психология – при изучении процессов деятельности; психология развития – в фокусе 

исследования когнитивных процессов взросления человека; социальная педагогика – 

как социальное воспитание; социология – в разрезе соотношения различных 

процессов в макросистеме того или иного общества; социальная психология – в 

объективе социализирующих функций непосредственного окружения индивида; 

этнография – в фарватере изучения этнических особенностей развития 

индивидуальных качеств человека. 

Стоит также отметить подход Владимира Ивановича Добренькова и Альберта 

Ивановича Кравченко к пониманию термина «социализация». Под социализацией 

авторы понимали «усвоение человеком самостоятельно или посредством 

целенаправленного воздействия (воспитания) определенной системы ценностей, 

социальных норм и образцов поведения, необходимых для становления личности, 

обретения социального положения в обществе» [8, с. 463]. Авторы делают акцент на 

том, что социализация проходит через всю жизнь человека: начиная с младенчества 
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и заканчивая глубокой старостью. Таким образом, социализация характеризуется как 

переход человека из существа биологического в существо социальное.  

Воронин Александр Сергеевич дает следующее определение социализации – 

это «процесс становления личности. В процессе такого становления происходит 

усвоение индивидуумом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, 

образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности, 

группе, и воспроизводство им социальных связей и социального опыта» [4, с. 99]. 

Говоря проще, социализация – это процесс адаптации человека к окружающим его 

условиям. Благодаря социализации личность развивается в разных сферах жизни, 

принимает определенную систему норм. 

Именно в младшем школьном возрасте процесс социализации проходит 

наиболее успешно. В своей статье Тюкавкина Наталья Владимировна пишет о том, что 

«младший школьный возраст – это «возраст впитывания, повышенной 

восприимчивости и внимательности, игрового отношения к действительности» [20, с. 

85]. Для младших школьников характерно не только смена ведущего вида 

деятельности, а точнее переход от игровой деятельности к учебной, но и приобретение 

нового социального статуса – статуса школьника. Этот переход на новый уровень 

развития сопровождается кризисом семи лет, из-за чего в задачи педагога входит не 

только помочь ребенку войти в новую учебную среду, но и помочь беспрепятственно 

преодолеть этот кризис. Как говорилось выше, процесс социализации сопровождает 

человека всю его жизнь, но самый главным этапом считают школьный период, так 

как именно в этом периоде человек начинает задумываться над своей 

профессиональной ориентацией, осознает свои возможности, осваивает нормы 

поведения в обществе, у него формируется уважение к старшим и ответственность за 

свою деятельность или бездеятельность. 

 

Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что изначально термин 

«социализация» пришел в русский язык не со сферы педагогики или психологи, а с 

экономической и политической. И хотя все исследователи этого термина говорили о 

важности коллектива в процессе воспитания личности, подход к реализации 

воспитания через социализацию у многих был разный. Советская власть ставила 

коллектив в основу воспитания (даже выше семьи), однако школы-интернаты, 

созданные в то время для воспитания молодежи, были автономны и замкнуты в себе. 

В настоящее же время социализация подразумевает включение человека в различные 
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социальные группы (семья, учеба, работа, жители одного города и прочее). В таком 

случае, человек в каждой группе будет находиться в разной роли, что поможет ему 

осознать себя, как существо многогранное.  

Изначально социализацию рассматривали только в рамках взаимодействия 

«человек – общество», однако позже исследователи стали смотреть на проблему 

шире. Процесс социализации может протекать и под влиянием государства, мировой 

политики или даже климата. Понятие «социализация» стало расширяться, в связи с 

чем появилась потребность в классификации факторов социализации и форм 

взаимодействия.  

Расширение понятия коснулось и временных рамок. Если раньше о 

социализации говорили, как о процессе «вхождения» ребенка в общество и 

формирование его как личности, то позже исследователи пришли к выводу, что 

социализация сопровождает человека всю его жизнь.  

Проанализировав научную литературу о вопросе социализации, можно сделать 

вывод, что взаимодействие процессов социализации и индивидуализации 

представляет собой две равноценные стороны развития личности с одной стороны, а 

с другой – противостояние данных процессов. При этом, стоит учесть, что в 

социализацию включают не только вхождение в мир конкретных социальных связей, 

но еще и освоение социального. Последнее является по факту осознанием младшим 

школьником социокультурных достижений общества и обеспечивает 

индивидуализацию личности, ведь через общественные контакты, диалог и 

самоопределение происходит рефлексия и развивается самосознание. Выходит некий 

парадокс: чем больше младший школьник социализируется, тем в большей степени 

он индивидуализируется. При этом социализация выражается как присвоение 

ребенком норм человеческого быта и ценностей, а индивидуализация представляет 

собой постоянное внутреннее открытие, утверждение и формирование себя как 

субъекта. 

Считаю нужным отметить, что не нужно противопоставлять два, 

противоположных на первый взгляд, термина – социализация и индивидуализация. 

Социализация не является антиподом индивидуализации и наоборот. Скорее 

наоборот, в процессе социализации и социальной адаптации личность раскрывает 

свою индивидуальность. В основе процесса социализации лежит социальный опыт, 

который не только субъективно усваивается, но и активно перерабатывается, тем 

самым становясь источником индивидуализации личности, рассматривая индивида в 

процессе социализации как активного субъекта. 
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Таким образом, получается, что индивидуализация представляет собой 

неизбежный результат процесса социализации, так как развитие индивидуализации 

может протекать только в случае активной социализации, ведь на основе этого 

процесса могут строиться индивидуальные формы поведения. С процессом 

накопления в себе социального опыта как человеческого свойства повышается 

степень социальной зрелости растущего человека, что и является результатом 

социализации личности [7, с. 106].  

Так как в данном исследовании нас больше всего интересует младший 

школьный возраст, то стоит отметить, что этот возраст представляет собой процесс 

вытеснения индивидуального содержания социальным. В этом возрасте у ребенка 

происходит спад творческой энергии, снижение непосредственности восприятия 

мира, сведение индивидуального к социальному.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что социализация представляет 

собой процесс взаимодействия социализации и индивидуализации как двух 

равноценных сторон единого социального и духовного развития личности. К тому же 

в период школьного возраста ребенок в большей степени социализируется, нежели 

индивидуализируется [5, с. 6].  

В педагогической науке многие исследователи пытались найти свое более 

точное определение этого термина. Как по мне, лучше всего удалось у трех человек. 

Советский и российский социолог Игорь Семенович Кон дал такое определение: 

социализация – это «усвоение социального опыта, создающего конкретную 

личность» [9, с. 35]. Американский социолог Нейл Смейзлер определял этот процесс 

как «процесс накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих 

их социальным ролям» [17, с. 321]. Британский социолог Энтони Гидденс в свою 

очередь заявлял, что социализация – «процесс, в ходе которого беспомощный 

младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием разумное 

существо, понимающее суть культуры, в которой он родился» [6, с. 228]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения предметно-

языкового интегрированного обучения (CLIL) в высшем инженерном образовании в 
обучении студентов факультета общего строительства Международной 
образовательной корпорации. Так как Казахстан является относительно молодым в 
сфере подобных образовательных реформ, были рассмотрены и выявлены основные 
преимущества и проблемы внедрения CLIL в технических специальностях. 
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Abstract. The article presents the results of using Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) in higher engineering education in teaching students of the faculty of 
General Construction of International Educational Corporation. Since Kazakhstan is relatively 
young in the field of such educational reforms, the main advantages and problems of 
introducing CLIL in technical specialties were considered and identified. 

Key words: Content and Language Integrated Learning, engineering education, 
multilingual education, comprehensive education, cognitive development.  

 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу сыграло значительную роль 

в развитии трехъязычия в РК. Согласно принципам Болонской декларации, в 

Казахстане должна быть реализована система полиязычного образования, при 

котором наравне с казахским и русским языками должен использоваться и 

английский язык. С популяризацией английского языка в Казахстане, уровень 

владения (английским языком) у студентов, в целом, улучшился. Однако с 

ускорением экономической глобализации, требования для выпускников вузов в 

Казахстане становятся выше, и развитие студентов с хорошими профессиональными 

mailto:zhibka_91@mail.ru
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навыками и высоким уровнем владения английским языком стало неизбежным 

требованием для удовлетворения потребностей развития высшего образования и 

общества. Для достижения этой цели в последнее десятилетие преподавание 

английского языка в Казахстанских вузах было объединено с предметами, 

изучаемыми в вузах, и CLIL постепенно становится основным направлением 

преподавания английского языка.  

Термин CLIL – Content and Language Integrated Learning, что в переводе 

означает предметно-языковое интегрированное обучение, интегрированное обучение 

с содержанием и языком, которое относится к преподаванию предметов в двойном 

образовательном контексте с использованием дополнительного языка 

(иностранного), таким образом, преподавая как предмет, так и язык. CLIL описывает 

развивающийся подход к преподаванию и обучению, при котором предметы 

преподаются и изучаются с помощью неродного языка. Опыт изучения предметов с 

помощью неродного языка является более сложным и интенсивным, поскольку он 

больше знакомится с языком, а обучающиеся приобретают знания и навыки в 

различных областях учебной программы.  

В связи с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева открывать 

больше технических вузов и сосредоточиться на инженерных специальностях, 

возрастает необходимость трансферта знаний, инноваций, обмена специальными 

знаниями и профессиональным опытом с зарубежными коллегами, формирование 

общей коммуникативной среды, где иностранный язык (профессионально-

ориентированный иностранный язык) играет важную роль. «Пора увлечения 

гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим 

профессиям, предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», - 

сказал глава Казахстана [1].  

В связи с вышесказанным появляется необходимость внедрения 

инновационных методик в процесс обучения. Одним из весьма успешно 

применяемых методов преподавания иностранного языка считается предметно-

языковое интегрированное обучение (CLIL), которое дает возможность совместить 

изучение иностранного языка, к примеру, английского, и специального предмета, 

расширяя, таким образом, общеобразовательное пространство за счет 

функционального подхода к обучению иностранного языка [2]. 

Основное внимание при обучении в технических вузах уделяется получению 

определенного уровня знаний по профильным инженерным предметам, т.е. 

инженерным знаниям (содержанию). Однако для достижения успеха на рынке труда 
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все большее значение для выпускников технических вузов приобретают языковые и 

коммуникативные навыки, наряду с формированием межкультурно-

коммуникативной компетенции.  

CLIL значительно улучшает когнитивное развитие, культурную 

осведомленность и мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков без 

какого-либо ущерба для изучения содержания предметов, в которых она 

используется. Поскольку CLIL предполагает междисциплинарное сотрудничество и 

интеграцию, он наводит мосты между различными академическими дисциплинами и 

языками. Вот почему CLIL — это не «изучение языка» и не «изучение предмета», а 

сочетание того и другого. 

Главной характеристикой CLIL является его двойной подход, который 

включает в себя процессы преподавания и обучения, которые в равной степени 

акцентируют внимание на содержании и языке. Вольф заявил: «Опыт (CLIL) 

показывает, что как лингвистическая, так и содержательная предметная 

компетентность могут быть продвинуты в рамках этой интегрированной концепции 

более эффективно, чем когда содержание и язык преподаются по отдельности» [3]. 

Существующие исследования показали, что хорошо реализованные программы CLIL 

могут быть очень эффективными для изучения содержания и языка, поскольку 

прочные языковые навыки развиваются без ущерба для знания обучающимися 

содержания учебной программы [4]. Обучение CLIL представляет собой смесь языков, 

культур и содержания. CLIL-обучение также включает идею Холлидея (1978) о том, 

что обучающийся мыслит языком, то есть размышляет над опытом и достигает 

понимания. Иностранный язык не просто инструмент обучения, но важный 

инструмент в процессе мышления обучающегося [5]. 

В целом цель CLIL: познакомить обучающихся с новыми идеями и 

концепциями по предметам учебной программы; повысить успеваемость 

обучающихся, как по предметам учебной программы, так и по изучаемому языку; 

поощрять более тесные связи с учебной программой по гражданственности; повысить 

уверенность обучающихся в изучаемом языке; сделать предмет содержания 

основным предметом учебных материалов; предоставить обучающимся доступ к 

учебным предметам, изменив планы занятий с учетом способностей обучающихся в 

изучаемом языке; предоставлять познавательно сложные материалы с самого начала; 

обеспечить основу для поддержки изучения содержания и языка [6].  
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Занятие CLIL не является занятием языка и не является занятием предмета, 

транслируемым на иностранном языке. На занятии CLIL должны сочетаться все 

четыре языковых навыка: 

• Аудирование – это нормальная входная деятельность, необходимая для 

изучения языка; 

• Чтение с использованием значимого материала является основным 

источником информации; 

• Речь фокусируется на беглости. Точность считается второстепенной; 

• Письмо – это серия лексических действий, посредством которых повторяется 

грамматика. 

Занятия CLIL обладают следующими характеристиками: 

• интегрировать языковые и рецептивные и продуктивные навыки; 

• занятия часто основаны на чтении или прослушивании текстов/отрывков; 

• языковая направленность занятия не учитывает структурную градацию; 

• язык функционален и продиктован контекстом предмета; 

• к языку подходят лексически, а не грамматически; 

• стили обучающихся учитываются в типах задач. 

Занятие CLIL во многом подобен занятию интегрированных навыков, за 

исключением того, что он включает изучение языка, проводится преподавателем, 

компетентным в методологии CLIL, и основан на материалах, непосредственно 

связанных с содержанием предмета. И содержание, и язык изучаются на занятии 

CLIL. Занятие CLIL рассматривает содержание и язык в равной мере и часто следует 

четырехэтапной схеме. 

Обработка текста. Лучшие тексты - те, которые сопровождаются 

иллюстрациями, чтобы обучающиеся могли визуализировать то, что они читают. При 

работе на иностранном языке обучающиеся нуждаются в структурных маркерах в 

текстах, чтобы помочь им ориентироваться в содержании. В этом смысле 

использование презентаций (PPT) является удобным инструментом в преподавании 

и обучении. PPT демонстрирует мультимодальное применение в обучении, которое 

помогает обучающимся учиться, а преподавателям обучать. Содержание PPT, 

возможно, уже интегрировало содержание нескольких учебников благодаря подходу 

преподавателя «сделай сам» к материалам CLIL [7]. 

Идентификация и организация знаний - тексты часто представляются 

схематически. Эти структуры известны как «каркасы идей» или «схемы мышления» 

и используются, чтобы помочь обучающимся классифицировать идеи и информацию 
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в тексте (диаграммы, группы, иерархии, блок-схемы и временные шкалы для 

последовательного мышления и т.д.).  

Идентификация языка - ожидается, что обучающиеся смогут воспроизвести 

основную часть текста своими словами. Поскольку обучающиеся должны будут 

использовать как простой, так и более сложный язык, оценка используемого языка не 

проводится, но преподавателю рекомендуется выделять полезный язык в тексте и 

классифицировать его в соответствии с функцией, а также обращать внимание 

предметной и академической лексике. 

Между занятием CLIL и занятием ELT, основанным на навыках, разница в типе 

заданий незначительна. Должны быть предусмотрены разнообразные задания с 

учетом цели обучения, стилей и предпочтений обучающихся. Рецептивные навыки 

относятся к жанру «читай/слушай и делай». Задания, предназначенные для 

производства, должны быть предметно-ориентированными, чтобы отрабатывались и 

содержание, и язык. Поскольку основное внимание должно быть сосредоточено на 

содержании, требуется больше языковой поддержки, чем на занятии ELT [8]. 

Отношения между языком и познанием (мышлением и пониманием) сложны. 

Однако эффективное обучение включает в себя когнитивный вызов и обратную связь 

(оценку для обучения). В условиях CLIL важно убедиться, что язык не мешает 

пониманию, и в то же время сам по себе может требовать когнитивных усилий.  

Основное внимание в обучении в технических вузах уделяется получению 

определенного уровня знаний по профильным инженерным дисциплинам, т.е. 

инженерным знаниям. Однако для достижения успеха на рынке труда для 

выпускников технических вузов все большее значение приобретают языковые и 

коммуникативные навыки. В высшем образовании CLIL можно определить как 

обучение, при котором обучающимся предлагается некоторая форма специальной и 

академической языковой поддержки, чтобы облегчить их изучение содержания через 

иностранный язык [9]. 

Методология исследования показала, что преподавание CLIL на факультете 

общего строительства Международной образовательной корпорации (КазГАСА) 

проводилось со студентами бакалавриата специальностей «Расчет и проектирование 

зданий и сооружений» и «Технология промышленного и гражданского 

строительства». 

Первым шагом в разработке учебного плана CLIL было планирование тем для 

междисциплинарного изучения и четкое определение результатов и результатов 

обучения. Ключевые термины, относящиеся к каждой теме, были тщательно 
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отобраны и определены. Содержание текстов для понимания прочитанного, а также 

соответствующие тематические исследования и практические упражнения также 

были разработаны в соответствии с учебными планами обеих специальностей. Это 

предварительное планирование позволяет преподавателю приобрести необходимые 

знания и разработать план действий, который может включать вопросы открытого 

типа, чтобы направлять занятия в группе. 

Для целей настоящего исследования была разработана анкета для оценки 

удовлетворенности и отношения студента к прикладному CLIL. Анкета состоит из 20 

вопросов, относящихся к CLIL студентов специальностей «Расчет и проектирование 

зданий и сооружений» и «Технология промышленного и гражданского 

строительства» Международной образовательной корпорации (КазГАСА). Анкета 

является анонимной и направлена на оценку и повышение качества образования. 

Анкета включает 19 закрытых вопросов, измеряющих реакцию обучающихся по 

типичной 5-уровневой шкале Лайкерта, охватывающей диапазон: категорически не 

согласен; не согласен; затрудняюсь ответить; согласен; полностью согласен и один 

открытый вопрос, в котором студентов просили перечислить преимущества и 

проблемы изучения академических предметов на английском языке. Вопросы были 

отобраны для того, чтобы определить мнение студентов об уровне применения метода 

обучения CLIL и его влиянии на уровень приобретаемых теоретических знаний и 

практических навыков. 

Исследование проводилось среди 49 студентов бакалавриата специальностей 

«Расчет и проектирование зданий и сооружений» и «Технология промышленного и 

гражданского строительства» факультета общего строительства. Результаты 

исследования показали, что подавляющее большинство студентов 70% считают, что 

содержание различных тем, изучаемых в учебном курсе CLIL, полностью 

соответствует содержанию специальных инженерных дисциплин, изучаемых на 

казахском/русском языках. В той или иной степени согласились 8% студентов, 5% 

затруднились ответить четко, вероятно, из-за отсутствия базовых знаний общего 

английского языка и 17% считают соответствие не на должном уровне. 

Открытый вопрос: Считаете ли вы, что содержание учебного курса CLIL 

соответствует соответствующему инженерному содержанию, изучаемому на 

казахском/русском языках? 

Ответы студентов на открытый вопрос о возможных преимуществах и 

проблемах CLIL были весьма разнообразны. Достоинства: «умение мыслить на 

иностранном языке»; «лучшие возможности для работы или учебы в другой стране»; 
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«использование инновационных и мотивирующих учебных материалов»; «развитие 

положительного отношения к инженерному предмету и иностранному языку», 

«повышение участия студентов в учебном процессе», «повышение способностей к 

профессиональному общению на иностранном языке» и др. 

Что касается проблем, большинство студентов отметили, насколько сложно и 

долго изучать специализированные инженерные дисциплины на иностранном языке. 

Другие ответы включали «трудности понимания специальной терминологии»; 

«трудности понимания понятий, объясненных на иностранном языке», «тексты с 

определенной терминологией сложные для восприятия» и т. д. 

Подход CLIL в высшем инженерном образовании развивает уверенных 

обучающихся и улучшает академические когнитивные процессы и коммуникативные 

навыки. CLIL также поощряет взаимопонимание и ценности сообщества, наряду с 

формированием межкультурно-коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Кроме того, исследования показывают, что обучающиеся становятся более 

чувствительными к терминологии и идеям, представленным на их родном языке, а 

также на изучаемом языке, и они приобретают более обширный и разнообразный 

словарный запас. На целевом языке обучающиеся CLIL достигают значительно более 

высоких уровней изучения иностранного языка по сравнению с традиционными 

занятиями иностранным языком по всем четырем навыкам: аудированию, 

говорению, чтению и письму. Подход CLIL значительно улучшает когнитивное 

развитие, культурную осведомленность и мотивацию обучающихся к изучению 

иностранных языков без какого-либо ущерба для изучения содержания предметов, в 

которых он используется. Этот метод также предоставляет преподавателям 

университетов возможности для непрерывного профессионального развития и 

непрерывного обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению иноязычного образования как 

фактора развития цифровой экономики, раскрываются понятие образования и 
понятие цифровой экономики, насколько значимую роль занимает обучение 
иностранному языку в современном мире. В работе представлена таблица 
направлений развития и целей цифровой экономики в России. Рассматриваются 
особенности влияния и важность развития цифровых технологий, а также влияние и 
исследований в области образования на качество, разнообразие и вариативность 
подходов, особенности и направления данных исследований 

Ключевые слова: образование, цифровизация, обучение, инновационные 
технологии, иностранный язык. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of foreign language education as a 

factor in the development of the digital economy, reveals the concept of education and the 
concept of the digital economy, how important a role foreign language teaching plays in the 
modern world. The paper presents a table of the directions of development and goals of the 
digital economy in Russia. The features of the influence and importance of the development 
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of digital technologies, as well as the influence of research in the field of education on the 
quality, diversity and variability of approaches, features and directions of these studies are 
considered 

Keywords: education, digitalization, training, innovative technologies, foreign 
language. 

 

Стремительное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

различные сферы деятельности человека бросает серьезный вызов концептуальным 

подходам перспективного развития образования. Предъявляются новые требования 

к выпускникам образовательных организаций, среди которых подчеркиваются 

умения анализировать, систематизировать и применять информацию различного 

характера, в том числе посредством ИКТ, а также владеть иноязычными 

коммуникативными технологиями в ситуациях социально-бытового и 

профессионального общения [1].  

Практически весь пласт современных информационно-коммуникационных 

технологий имеет некоторое отношение к цифровой экономике. 

Цифровая экономика - это экономическая деятельность, сфокусированная на 

цифровых и электронных технологиях. В том числе это электронный бизнес и 

коммерция, а также производимые ими товары и услуги. По сути, данное определение 

охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные операции, 

совершаемые в Интернете и с помощью цифровых коммуникационных технологий. 

Другими словами, цифровая экономика - это деятельность, непосредственно 

связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят 

сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, 

краудфандинг и прочее.  

Основные направления развития цифровой экономики в России представлены 

в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1. Направления развития цифровой экономики в России 

Направление Цели 
Показатели успешного 

выполнения 

Нормативное 
регулирование 

создание постоянно 
действующего механизма 
управления изменениями и 
компетенциями (знаниями) в 
области регулирования 
цифровой экономики; 
снятие ключевых правовых 
ограничений и создание 
отдельных правовых 
институтов;  
создание методической 
основы для развития 
компетенций в области 
регулирования цифровой 
экономики. 

успешное функционирование не 
менее 10 компаний-лидеров 
(операторов экосистем), 
конкурентоспособных на 
глобальных рынках;  
успешное функционирование не 
менее 500 малых и средних 
предприятий в сфере создания 
цифровых технологий и платформ 
и оказания цифровых услуг. 

Кадры и 
образование 

создание ключевых условий 
для подготовки кадров 
цифровой экономики; 
совершенствование системы 
образования, которая должна 
обеспечивать цифровую 
экономику компетентными 
кадрами;  
создание системы мотивации 
по освоению необходимых 
компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой 
экономики России. 

количество выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования по 
направлениям подготовки, 
связанным с информационно-
телекоммуникационными 
технологиями, – 120 тыс. человек 
в год;  
доля населения, обладающего 
цифровыми навыками, – 40 
процентов. 
 

Формирование 
исследовательских 
компетенций и 
технологических 
заделов 

формирование 
институциональной среды для 
развития исследований и 
разработок в области 
цифровой экономики;  
формирование компетенций в 
области цифровой экономики. 

количество российских 
организаций, участвующих в 
реализации крупных проектов 
(объемом 3 млн долл.) в 
приоритетных направлениях 
международного научно-
технического сотрудничества в 
области цифровой экономики, – 
10. 

Информационная 
инфраструктура 

создании эффективной 
системы сбора, обработки, 
хранения и предоставления 
потребителям 
пространственных данных, 
обеспечивающей потребности 
государства, бизнеса и 
граждан в актуальной и 
достоверной информации о 
пространственных объектах. 

доля домашних хозяйств, 
имеющих широкополосный доступ 
к сети «Интернет» (100 мбит/с), в 
общем числе домашних хозяйств – 
97 процентов;  
во всех крупных городах (1 млн 
человек и более) устойчивое 
покрытие 5G и выше. 
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Информационная 
безопасность 

обеспечение единства, 
устойчивости и безопасности 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры РФ на всех 
уровнях информационного 
пространства;  
создание условий для 
лидирующих позиций России в 
области экспорта услуг и 
технологий информационной 
безопасности, а также учет 
национальных интересов в 
международных документах 
по вопросам информационной 
безопасности. 

доля субъектов, использующих 
стандарты безопасного 
информационного взаимодействия 
государственных и общественных 
институтов, – 75 процентов;  
доля внутреннего сетевого 
трафика российского сегмента 
сети «Интернет», 
маршрутизируемая через 
иностранные серверы, – 5 
процентов. 
 

 

Цифровые технологии в настоящее время являются неотъемлемой частью 

иноязычного образования. Такие устройства, как планшеты и смартфоны, в 

настоящее время являются распространенными средствами взаимодействия с 

людьми, потребления средств массовой информации, взаимодействия с 

учреждениями и в целом воплощения многих аспектов повседневной жизни [3]. 

Эти технологии изменили процесс генерирования и передачи знаний, а также 

то, как происходит обучение и понимание. В организационном смысле цифровые 

технологии в настоящее время занимают центральное место в «формальной» 

организации образования: появились бесплатные онлайн-курсы, которые дополняют 

и конкурируют с традиционными учебными заведениями, а цифровое образование 

вплетено в глобальную экономику и политику и постоянные изменения в том, что 

важно для знаний и навыков. 

Образование - это процесс обучения, изучения существующих знаний, внесения 

в него определенного вклада путем совершенствования, продвижения, изобретений и 

открытий, а затем передачи их следующему поколению заранее спланированным и 

систематическим образом для развития общества и его граждан в целом. Цель 

образования меняется со временем в каждом десятилетии, столетии.  

Образование - это инструмент, который предоставляет людям знания, навыки, 

технику, информацию, позволяет им знать свои права и обязанности по отношению к 

своей семье, обществу, а также нации.  

Образование дает знания об окружающем мире. Образование является важным 

аспектом, который играет огромную роль в современном промышленно развитом 

мире. Современное общество основано на людях, обладающих высоким уровнем 

жизни и знаниями, которые позволяют им находить лучшие решения своих проблем. 
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Связь между образованием и коммуникацией очевидна. Хорошее образование 

помогает лучше общаться с другими людьми. Это также улучшает коммуникативные 

навыки, такие как речь, язык тела и т.д.  

Образование означает инновации. Инновации и творчество могут возникнуть 

только тогда, когда люди достаточно квалифицированы, чтобы знать, как работать с 

различными технологиями. Образованные люди всегда находят решение своих 

проблем с помощью более совершенных методов. 

Исследования в области образования - это изучение и оценка различных 

образовательных теорий. Этот вид работы охватывает все уровни образования, от 

дошкольного до послевузовского. Целью исследований в области образования 

является разработка теорий и методологий образования и оценка успеха этих 

концепций на практике. 

Существует четыре основных направления исследований в области 

образования: психологическое, социологическое, биологическое и аналитическое [4]. 

Все четыре области исследуют различные аспекты обучения и то, как 

функционирует мозг. Теории и идеи, разработанные в ходе исследований в области 

образования, публикуются и служат основой для системы образования и модели 

преподавания. 

Исследования в области образования оценивают образовательные теории при 

разработке идей, на которых должны основываться методы обучения. 

Большинство исследователей в области образования также полностью обучают 

учителей, которые ранее работали учителями в своей карьере. Важные навыки для 

такого типа должности включают аналитическое мышление и навыки презентации. 

Исследования в области образования фокусируются на различных стилях 

обучения и наиболее эффективном способе обучения каждому стилю. Они исследуют 

важность атмосферы, метода подачи, презентации и взаимодействия ученика и 

учителя. Исследования в области образования предоставляют метод оценки того, 

какие уникальные стратегии могут помочь этим ученикам добиться успеха. 

Аналитические исследования в области образования обобщают различные 

теории, изучают и оценивают его эффективность. Это очень важная роль, поскольку 

она подтверждает или опровергает выводы, предложенные автором исследования. 

Они обеспечивают беспристрастный обзор данных и методов исследования, 

используемых для поддержки предлагаемой теории образования. 

Исследования в области образования оказывают огромное влияние на 

разработку курсов, разработку учебных программ и подготовку учителей. За 
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последние 25 лет эта область значительно расширилась, что привело к более 

продуманному подходу к начальному образованию, проблемам, с которыми 

сталкиваются учащиеся, находящиеся в неблагоприятном экономическом 

положении, и роли школ в обществе. Дополнительные изменения в подготовке 

учителей повысили качество предоставляемого образования и влияние образования 

на повседневную жизнь [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день цифровые технологии являются 

неотъемлемой частью современной жизни, и сфера изучения иностранных языков не 

является исключением. У России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей 

реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. Новые 

технологии иноязычного образования будут влиять на развитие бизнеса и 

государственного управления, рост качества жизни, появление новых форм 

социализации людей и их коммуникаций. В целом цифровизация создаст 

синергетический эффект и приведет к общему росту экономики России. Реализация 

цифровой экономики подразумевает ориентацию преподавания иностранных языков 

на многовариативность, опору на цифровые образовательные ресурсы, 

информатизацию. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования основ 

эстетической культуры младших школьников во внеурочной деятельности. На основе 
анализа научных источников по вопросам данной проблемы раскрывается понятие 
«эстетическое воспитание». Автор акцентирует внимание на анализе компонентов 
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Abstract. The article reveals the problem of shaping the foundations of the aesthetic 

culture of young students in extracurricular activities. Based on the analysis of scientific 
sources on the issues of this problem, the concept of "aesthetic education" is revealed. The 
author focuses on the analysis of the components of aesthetic culture, as well as on the 
proposal of pedagogical conditions for aesthetic education in extracurricular activities. 

Keywords. Aesthetic education, aesthetic culture, development, extracurricular 
activities, program, primary school. 

 

Перед школой в современной жизни стоит одна из основных задач - 

формирование личности, ее эстетической культуры. Изменения, которые происходят 

в современном российском обществе, усиливают роль эстетического воспитания и 

воспитания, направленного на формирование эстетического чувства, вкуса, 

потребностей, идеалов, мнений и убеждений человека, развитие способности 
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воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения гармонии и красоты, 

являющиеся необходимыми элементами эстетической культуры. 

Вопрос формирования эстетической культуры личности всегда был и будет 

актуальным, так как от уровня культуры каждого человека зависит уровень 

культурного развития общества в целом. Мы должны обладать качествами, которые в 

совокупности составляют эстетическую культуру личности, чтобы понимать и 

создавать красоту, а после наслаждаться ею. Базовой основой этой культуры является 

эстетическое чувство, особая эмоциональная чувствительность к красоте. Но даже 

этого недостаточно. Нужен также определенный объем теоретических и конкретных 

знаний, на основе которых вырабатываются представления и понятия об 

эстетических ценностях, чтобы иметь возможность в полной мере познать красоту 

или выразить себя в художественном творчестве, 

Эстетика относится к философии и является частью учения о красоте в 

искусстве и действительности, всеобщих законов искусства, эстетического воспитания 

и художественного творчества человека [1, с.101]. 

Очень важной частью духовного облика человека является эстетическая 

культура. Она показывает уровень эстетического воспитания и развития, то есть 

развития внутренних сил человека. Формирование эстетической культуры - это 

целенаправленный процесс воздействия на личность ребенка, чтобы развить у него 

способности видеть красоту искусства, окружающего мира и творить ее. Такой процесс 

предполагает формирование эстетического отношения к труду, искусству, быту и т.д.  

Младший школьный возраст считается периодом становления личности, 

периодом ее «социализации» и знакомства личности с искусством и культурой. В 

начальном образовании важно, чтобы знания в первую очередь выступали в качестве 

широкого ориентира, способствующего вовлечению жизненного опыта детей в 

процесс обучения. На следующем этапе они должны будут служить основой, на 

которой строится познавательная деятельность школьников. Такой подход 

психологии к пониманию роли знания в развитии личности учащегося акцентирует 

внимание, с одной стороны, на больших познавательных возможностях искусства, а с 

другой стороны, предостерегает от узкого понимания этих возможностей. на 

начальном этапе обучения начинается формирование эстетического суждения, а 

также установок и оценок, которые проявляются через эстетическое суждение и 

являются составной частью эстетического вкуса. Они всегда содержат элемент 

выбора. Кроме того, эстетический вкус также выражается через эстетическое 

суждение. В последующем эстетическое воспитание младшего школьника 
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предполагает формирование эстетического суждения как обязательное требование. 

Эстетическое суждение – разумная эстетическая оценка предметов и явлений 

объективного мира, выражающаяся либо в форме простого констатирования красоты 

или безобразия предмета, либо в форме теоретически обоснованное доказательство 

того, почему именно этот предмет красив, в чем его красота. В младшем школьном 

возрасте дети выражают эстетические суждения в виде кратких высказываний: 

«нравится — не нравится», «нравится — не нравится», «хорошо-плохо», «хорошо-

плохо». "красиво-некрасиво". Младшие школьники еще не способны логически 

обосновать свои предпочтения, что объясняется особенностями развития их 

мышления, неразрывностью понятий и недостаточным уровнем знаний.  

Функции эстетической культуры, которые являются характерными: 

-информационно-когнитивная реализуется в познании человека; 

- ценностно-ориентированная, который реализуется в убеждениях, ценностях, 

в направлении эстетических оценок, взглядов и вкусов; 

-деятельно-волевая, реализуется в эстетических способностях, определяющих 

социально-творческую направленность эстетической культуры; 

- коммуникативно-регуляторная проявляется в эмоционально-нормативной 

саморегуляции поведения и деятельности личности. [9, с.226] 

Эстетическая культура функционирует как относительно сложная система 

эмоций, которую необходимо изучать и воспринимать. Под влиянием эстетической 

культуры человек раскрывается или исчезает с недостаточным восприятием и 

пониманием. Эстетическая культура формирует гармонию в душе человека, таким 

образом создавая гармонию в отношениях «личность — общество», «личность — 

природа», «личность — личность». 

Б.Т. Лихачева в своей работе представляет следующее определение 

эстетического воспитания – целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности ребенка, который способен воспринимать и оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить «по законам красоты». Нацеленное педагогическое воздействие на процесс 

эстетического воспитания ребенка занимает главную задачу. [7, с.51]. 

В своем исследовании О.П. Котикова пишет, что развитие творческого 

потенциала служит важным аспектом эстетического воспитания младших 

школьников. Автор считает, что в процессе художественно-творческой деятельности 

происходит формирование и развитие эмоциональной сферы, эстетического 
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сознания и вкуса, а также использование конкретных знаний в области искусства [6, 

с.13]. 

Под эстетическим воспитанием мы понимаем воспитание целостной, 

гармонично развитой личности, для которой характерны наличие эстетических 

потребностей и интересов, эстетическое сознание, творческие способности, 

правильное восприятие и понимание красоты в действительности и искусстве. 

Эстетическая культура, по В. И. Самохваловой, - это воспитание целостной, 

гармонично развитой личности, для которой характерно наличие эстетических 

потребностей и интересов, эстетического сознания, творчества, правильного 

восприятия и понимания прекрасного в действительности и художественной 

культуры. Это особое развитие и накопление опыта через подход целостного, 

комплексного отношения, в основе которого лежит ценностное мировоззрение. 

Эстетическая культура устанавливает умение человека чувствовать свою связь с 

миром, эффективно переживать, «человечески ценностно выразить полноту, глубину 

и многообразие этих отношений» [10, с.32]. 

В.И.Загвязинский и А.Ф.Закирова более полно раскрывают понятие в 

педагогическом словаре: «Эстетическая культура – 1) обобщение способностей и 

потребностей человека эстетически воспринимать, переживать, оценивать 

окружающую действительность и преобразовывать ее по законам эстетического 

совершенства; 

2) единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм 

деятельности и поведения; 

3)важная составляющая духовного облика личности, определяющая 

интеллект, особую духовность отношения к миру и людям, творческую 

направленность» [4, с.102]. 

Для полного представления эстетической культуры стоит рассмотреть ее 

составляющие компоненты:  

«Эмоционально-чувственная чувствительность к прекрасному и 

отвратительному, благородному и низкому, смешному и трагическому в искусстве, 

жизни, природе, быту, труде, поведении и деятельности, а также возможность 

управлять своими чувствами. 

2. Знание и понимание сущности эстетики в искусстве и окружающей 

действительности, художественная грамотность. верные, непредвзятые 

представления, суждения и убеждения, связанные с эстетическим восприятием 

произведений искусства и жизненных явлений. 
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3. Наличие эстетического идеала и умение на его основе оценивать 

произведения искусства, реагировать на них идейно и эмоционально. 

4. Приобщение к культурному наследию прошлого, сформированное 

отношение к современному искусству, чуткость к новым тенденциям в его развитии. 

5. Определенная степень развития творческих способностей, интереса и 

стремления к эстетическому познанию мира. 

6. Мера причастности к художественному творчеству, практическое участие в 

создании прекрасного в жизни. 

7. Потребность и умение строить жизнь «по законам красоты», утверждать 

идеалы красоты в отношениях с людьми, в труде и общественной деятельности» [2, 

С.57-67]. 

Важным аспектом является то, что эстетическая культура характеризует 

духовную жизнь человека, его духовный мир, т.е. сознание, мировоззрение и 

социально-духовные качества. Эстетическое чувство и эстетическое понимание это 

элементы духовной культуры субъектов. Они сконцентрированы на воспроизведение 

сознания, на удовлетворение нравственных и эстетических потребностей личности. 

Эстетическая культура является отражением и воспроизведением художественно-

эстетической жизни общества, прежде всего духовной жизни. [3, с. 115] 

Художественная культура является преобладающей эстетической культурой 

личности, ее уровень зависит от уровня художественного образования, широты 

интереса к области искусства, глубины его понимания и развитой способности 

должно оценивать художественные достоинства творца.  

Художественная культура личности – это, прежде всего, развитие у людей и 

применение в их жизни художественных навыков, умение создавать художественные 

ценности и воспринимать их как таковые. Также, художественная культура есть 

своеобразие художественных ценностей, художественное творчество, т. е. 

художественная обработка, оформление, одухотворение различных материалов, 

вещей, процессов и т. п., а также создание искусственных, эстетически и 

художественно важных форм и смыслов, создание произведений искусства. 

Художественная культура личности раскрывается в функции художественных 

ценностей, что приводит к одухотворению взаимодействующей с ними личности. 

Художественная культура находит отражение в эстетической культуре. Она 

включает в себя функцию специального художественного творчества - искусства: 

народной художественной культуры, массовой культуры, элитарной художественной 

культуры, художественных субкультур регионов, профессиональных объединений, 
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молодежи и других художественно-эстетических аспектов экономической, 

политической, правовой и иной деятельности. 

Художественная культура создает эстетическое сознание, а ее культурные 

формы отражаются в сознании людей. Формирование и развитие эстетической 

культуры личности функционирует как постепенный процесс, протекающий под 

влиянием различных факторов, в том числе демографических, социальных и 

социально-психологических. В нее входят спонтанного и преднамеренного характера, 

которые в целом определяются средой общения и условиями деятельности 

индивидов, их эстетическими параметрами. 

Таким образом, Ерасов Б.С. выделяет следующие основные элементы, от 

которых зависит уровень эстетической культуры: 

- развитость эстетического сознания и мировоззрения; 

- степень художественной образованности; 

- широта интересов в сфере искусства и глубина его понимания; 

- развитая способность адекватной оценки художественных достоинств 

произведений [3, с.76]. 

Что касается процесса формирования эстетической культуры, необходимо 

учитывать возрастные особенности ребенка. В разном возрасте должны быть разные 

подходы к такому воспитанию. Б.Т. Лихачев пишет о возрасте младшего школьного 

возраста: «В то же время, независимо от степени детского самосознания, период 

дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым решающим в 

плане развития художественного восприятия и развитие искусства, формирование 

эстетического отношения к жизни». Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте 

наиболее интенсивно происходит отношение ребенка к миру, которое постепенно 

трансформируется в черты личности. 

В раннем детстве определяются основные нравственно-эстетические качества, 

которые на протяжении всей жизни остаются более или менее неизменными и 

влияют на формирование мировоззрения, привычек и убеждений. Ориентация 

образования содержательно-предметных сторон на гуманизацию, что означает 

глубокие качественные изменения в стратегии и тактике обучения с учетом, прежде 

всего, личностного фактора являются особенностью современного школьного 

образования. Особое внимание уделяется созданию благоприятной среды для 

каждого ребенка, воспитанию его как свободной, целостной личности, способной к 

самостоятельному выбору ценностей, к самоопределению в мире культуры. В этих 

условиях у учащихся формируется эстетическая культура, обеспечивающая 



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 60 - 

ценностное отношение к окружающему миру, развивается эмоциональное и 

виртуальное понимание действительности, способность воспринимать красоту во 

всем ее многообразии, создавать красоту в окружающем мире. реальность. 

Формирование эстетической культуры в процессе художественно-творческой 

деятельности поможет не только сформировать личность ребенка, но и развить 

многие психические качества, мыслительные и творческие процессы: восприятие, 

воображение, память, анализ, синтез, внимание, наблюдательность, 

эмоциональность и др. 

Содержание эстетической культуры младших школьников состоит из 

следующих компонентов: 

- когнитивный компонент (эстетические представления, баллы, знания; 

эстетические предположения и оценки); 

- эмоционально-мотивационный компонент (эмоции и чувства; эстетическое 

восприятие; эстетический вкус; эстетические потребности, интересы; эстетические 

качества личности; творческие; способные) 

- компонент деятельности (творческая деятельность) [8, с.10]. 

Особых педагогических условий требует применение эстетического воспитания 

во внеурочной деятельности, при которых этот процесс будет более эффективным. 

Мы выделили следующее определение: «обстановка, от которой зависит протекание 

процесса и которая влияет на его эффективность, называются условиями». Создание 

таких условий позволит учителю целенаправленно и эффективно осуществлять 

процесс формирования эстетически развитой, творчески активной личности 

младшего школьника. 

Эстетическое воспитание обучающихся детей во внеурочной деятельности 

будет более эффективным при применении таких педагогических условий, как: 

- ознакомление с содержанием внеурочной деятельности по развитию 

эстетических качеств у детей; 

- создание творческой атмосферы во внеурочной деятельности с 

использованием техники; 

- использование декоративно-прикладного искусства; 

- обеспечение межпредметных связей, знакомящих учащихся с разными 

видами художественно-эстетической деятельности. 

Три взаимосвязанных элемента формируют структуру эстетического сознания 

младших школьников: эстетический идеал, ценностная ориентация и эстетический 

вкус. Эстетическое сознание младшего школьника включает в себя: 
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- подражание (в основном учащиеся опираются на оценки родителей, учителей, 

братьев, сестер и других взрослых при оценке различных эстетических объектов); 

- практически отсутствие индивидуального начала (зависимость эстетического 

сознания от эстетических предпочтений, ценностных ориентаций отдельной группы 

учащихся в классе или всего класса в целом); 

- непосредственность, непосредственность, часто непосредственность их 

выражения; 

- яркая сентиментальность; 

- часто обнаруживающаяся связь с пользой, когда особенностью развитого 

эстетического сознания взрослого человека является его «бескорыстность» [5, с.27]. 

Применение этих условий позволит обеспечить эффективное 

функционирование внеурочной деятельности по эстетическому воспитанию младших 

школьников и на этой основе повысит уровень их эстетического воспитания. 

Среди множества форм внеаудиторной эстетической воспитательной 

деятельности важно выбрать оптимальные формы, которые позволят учащимся 

заниматься эстетической деятельностью. 

Мы определили условия, при которых мы можем не только повышать уровень 

эстетической культуры, но и вовлекать в этот процесс детей. Основным из этих 

условий являются: 

- включение народного творчества как самого известного и понятного с детства 

младшего года. 

- возможность проводить уроки не только в классе, но и на улице, на природе. 

Это дает нам возможность рассадить детей так, как они считают нужным (на коврике, 

на диване) 

- использование дополнительных элементов во время обучения (музыка, 

картинки, диалоги во время работы) 

- использование широкого круга предметов в работе. (При рисовании, таких как 

губки, руки, нос, ветки, линейки, овощи) 

- умение учителя вести четкие, эмоциональные уроки.  

Таким образом, внеурочная деятельность повышает уровень эстетической 

культуры учащихся, делает процесс его формирования более гибким, позволяет 

учитывать социальные и культурные различия младших школьников, их стиль 

мышления, индивидуальные личностные особенности и предпочтения, а также 

способствует унификации творческих способностей. деятельности детей, педагогов и 

родителей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема применения технологий в 

образовании одаренных детей для улучшения результатов обучения. Целью научной 
работы является выделение преимуществ использования технологий для развития 
некоторых навыков и получения новых знаний одаренными обручающимися. Основное 
содержание исследования составляет выделение технологических инструментов с 
целью обучения, таких как онлайн курсы. Выделяются и описываются некоторые 
характерные особенности одаренных детей. На основе анализа литературы делается 
вывод о том, что применение технологий в обучении одаренных детей является 
необходимым инструментом для того, чтобы в будущем быть конкурентоспособным на 
современном мировом рынке труда.  

Ключевые слова: образовательные технологии, одаренные дети, интернет, 
онлайн-курсы, проектное обучение.  

 
Abstract. This article considers the topic of using technology in the education of 

gifted children in order to improve learning outcomes. The purpose of the scientific work is 
to highlight the benefits of using technology to develop some skills and gain new knowledge 
for gifted learners. The main content of the study is the highlighting of technological tools 
for the purpose of learning, such as online courses. Some characteristics of gifted children 
are singled out and described. Based on the analysis of the literature, it is concluded that 
the use of technology in the education of gifted children is a necessary tool in order to be 
competitive in future in the modern world labor market. 

Keywords: educational technologies, gifted children, internet, online courses, 
project-based learning. 

 

В настоящее время для детей и подростков информационные технологии — это 

больше, чем инструмент обучения, они также используют их для общения, 

развлечений и т. д., и мы не можем исключать технологии из нового поколения. Более 

того, это один из ключевых факторов для достижения успеха в разных сферах жизни. 

Школьники посещают занятия с цифровыми инструментами, и это играет важную 

роль в развитии гибких навыков, таких как умение мыслить критически, работать в 

команде и коммуникативные навыки. В свою очередь, информационные технологии 

(«приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при 
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выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных»[1]) в обучении используются в двух случаях: «для предъявления учебной 

информации обучающимся и для контроля усᴨешности ее усвоения»[2]. 

Образовательные технологии можно рассматривать как «средство реализации 

субъектно ориентированного подхода в образовании, основывается на 

взаимодействии участников образовательной деятельности и направлена на развитие 

индивидуальных качеств обучающегося, наличие которых обуславливает его 

активную позицию как в профессиональном, так и в социальном плане»[3].  

Одаренные дети («ученики, чьи показатели необычайно высоки, поскольку у 

них отличные навыки» [4]) активно используют информационные технологии 

ежедневно. Согласно исследованию турецких ученых, большинство одаренных детей 

каждый день используют свои смартфоны для общения с друзьями или для серфинга 

в Интернете. Одаренные школьники сообщили, что не хотят жить без технологий. 

Одаренные ученики, которые зарегистрированы более чем в 3 учетных записях в 

социальных сетях, сообщили, что им грустно, когда нет подключения к Интернету [5]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что школы или учителя могут учитывать 

мобильные устройства в качестве полезного инструмента для обучения. 

Для каждого человека в современном мире важно уметь изучать что-то новое. 

В этом могут помочь информационные технологии. Таким образом, компьютеры с 

подключением к Интернету стали одним из основных инструментов доставки 

информации. Класс, ориентированный на преподавателя, превратился в класс, 

ориентированный на учащегося, в том числе из-за возможности легкого поиска 

необходимой информации, а также изменилась роль учителя. Технологические 

инструменты могут помочь учащимся повысить творческую продуктивность, 

синтезировать информацию и решать проблемы.  

Более того, одаренные учащиеся имеют возможность более эффективно 

использовать технологии в образовании. А талантливые дети и подростки обладают 

особыми характеристиками (быстрое освоение видов и техник деятельности и 

высокая эффективность и успешность ее реализации; выход за рамки предложенного, 

новаторство, выявление новых приемов и закономерностей; скорость и легкость 

усвоения требуемого материала[6]), которые привлекают их к использованию 

технологий в образовании. Например, они заинтересованы в получении как можно 

большего количества информации, они пытаются узнать подробности, о которых 

иногда могут не знать даже учителя, таким образом, ученики могут достичь этого, 

комбинируя использование различных технологических инструментов, таких как 
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открытие новой информации через интернет, например, поиск фотографий начала 

XX века для урока истории, чтобы сравнить архитектуру города в настоящем с 

городом в прошлом. Более того, одаренные учащиеся способны собирать, 

анализировать и синтезировать гораздо больше информации, чем обычные люди, а 

технологии, как мы видим, помогают им экономить свое время и использовать это 

время для получения уже известных знаний и изучения новых навыков, чтобы в 

дальнейшем применять их для решение реальных проблем. 

Кроме того, в современном мире скорость играет важную роль. А высокая 

скорость подачи информации помогает одаренным учащимся быстрее ее 

обрабатывать. Еще одна характеристика одаренных учеников заключается в том, что 

они задают больше вопросов и обладают сильным любопытством, и в этот момент 

интернет также может очень быстро дать ответ [7]. Более того, индуктивный способ 

обучения, который больше нравится талантливым ученикам, можно лучше 

использовать, применяя в первую очередь технологические инструменты и интернет 

ресурсы. 

Еще одной особенностью одаренных учащихся является ярко выраженная 

потребность в исследовательской и поисковой деятельности, что является одним из 

условий, позволяющих учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

проявить в нем тягу к знаниям, стремление к познанию нового, активную умственную 

работу. Внедрение проектной деятельности, используя компьютерную технику, 

позволяет активизировать познавательный интерес одаренных детей, а также 

позволяет развивать их творческие способности. С учетом способностей и 

возможностей каждого ученика требуется выполнять ту или иную проектную 

деятельность, анализируя и находя решение практической задачи, строя свою работу 

в форме исследования и завершая ее публичным отчетом. Такая форма обучения 

может позволить одарённому учащемуся оставаться включенным в привычные для 

него социальные отношения, расширять свои знания, выявлять свои способности и 

ресурсы в той области, которая соответствует содержанию его одарённости. 

Проектная деятельность является одной из образовательных технологий 

воспитания мотивированных детей. Одаренным детям работа над проектами 

помогает овладеть методами научного творчества, а также позволяет им принимать 

участие в экспериментах, исследованиях, что придает им уверенность в себе, помогает 

самоутвердиться. 

В свою очередь проектная деятельность позволяет одаренным детям развивать 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 
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примерять нестандартные ситуации, учащиеся приобретают опыт поисковой 

деятельности, необходимый для решения возникающих перед ними проблемных 

моментов, это условие стимулирует учащихся на самостоятельное применение 

полученных знаний в незнакомой ситуации, формирование новых способов действия 

в уже известных ситуациях [8].  

Если говорить о видах оценивания успеваемости учащихся традиционным 

способом - это проверка работы учителем в течение некоторого времени, иногда это 

может занять неделю. Но в современном мире из-за важности скорости, как мы уже 

говорили ранее, этот способ будет менее эффективен. Однако мы не можем исключать 

оценивание из учебного процесса, так как оно оказывает большое влияние на 

успешность образовательной программы: отчасти помогает выявить одаренность в 

рамках конкретного предмета, учителям помогает понять пробелы в знаниях, чтобы 

лучше инструктировать или направлять учащихся, помогает понять цель обучения, 

показывает учителям и родителям направление обучения, иногда даже может 

привлечь учащихся к учебе. Из-за важности оценивания в процессе обучения, вместо 

того, чтобы тратить время на классическое оценивание, мы можем использовать 

альтернативный способ оценивания, основанный на компьютере. Он может дать 

ученику немедленную обратную связь, предоставить комментарии. В этом случае 

одаренным учащимся не приходится ждать проверки бумажной работы учителем, и 

они могут быстрее развивать свои навыки, так как скорость усвоения материала у 

одаренных детей выше [9].  

Более того, компьютерное оценивание идеально подходит для 

самостоятельных занятий, одаренные учащиеся могут самостоятельно отслеживать 

прогресс, быстро проверяя свои знания используя тесы по различным предметам. 

Школьники могут практиковать свои навыки или проверять свои знания через 

онлайн-платформы или веб-страницы, используя компьютерные оценки с 

немедленной обратной связью в любое время, когда это необходимо. К сожалению, 

этот тип оценки не подходит для проверки творческих способностей. Тем не менее, 

это хорошая альтернатива для проверки знаний в некоторых сферах. 

Еще одним преимуществом использования технологий в обучении одаренных 

детей являются онлайн курсы. Это очень хорошая возможность для одаренных 

учеников, ведь к курсам обычно есть гибкий доступ, таким образом, это могут быть 

даже дополнительные занятия, на которых появляется больше шансов работать со 

сверстниками с равным уровнем интеллекта. К сожалению, в некоторых регионах 

нашей страны наблюдается нехватка учителей и профессиональных кадров, которые 
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обладали бы необходимыми компетенциями для обучения одаренных детей [10]. Для 

талантливых школьников, например проживающих в сельской местности, онлайн 

курсы могут являться основным помощником в образовании.  

В настоящее время популярно использование массовых открытых онлайн-

курсов, например, Coursera, где реализация тестирования аналогична широко 

распространенной системе Moodle, на которой базируются многие платформы 

дистанционного обучения. Такие решения отлично зарекомендовали себя в задачах 

организации совместного процесса создания, редактирования и управления 

контентом образовательных ресурсов [11]. Для одаренных детей активно 

разрабатываются онлайн-курсы образовательным центром «Сириус» по различным 

направлениям, например, химия или литература.  

Подводя итог, можно смело заявить о том, что использование технологий в 

качестве инструмента в образовании для одаренных детей имеет немалое количество 

преимуществ, более того, в некоторых моментах это может стать необходимостью в 

современном мире для достижения лучших успехов, что позволит нам конкурировать 

с другими странами во многих сферах общественной жизни.  
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Аннотация. В статье анализируется состояние профессиональной и психолого-

педагогической подготовки студентов технических университетов, являющейся 
важным звеном профессионального развития субъекта обучения. Профессиональная 
идентичность, как качество личности студента, является необходимым условием для 
его творческой самореализации, педагогической компетентности и достижения 
профессионально-педагогического мастерства. Профессиональная идентичность 
изучается как неотъемлемый компонент профессионального самосознания личности, 
основными характеристиками, которой являются принятие ведущих 
профессиональных ролей, ценностей и норм, сформированные мотивационные 
структуры, побуждающие личность к эффективной практической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионально-
педагогическая идентичность, педагогическая деятельность.  
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Abstract. The article analyzes the state of professional and psychological-
pedagogical training of technical university students, which is an important link in the 
professional development of the subject training. Professional and pedagogical identity, as 
a quality of a student's personality, is a necessary condition for his/her creative self-
realization, pedagogical competence and achievement of professional and pedagogical skills. 
Professional and pedagogical identity is studied as an integral component of professional 
self-awareness of the individual, the main characteristics of which are the acceptance of 
leading professional roles, values and norms, formed motivational structures that encourage 
the individual to effective practical activity. 

Keywords: professional activity, professional and pedagogical identity, pedagogical 
activity. 

 

Развитие системы образования в нашей стране происходит в контексте 

социальных и экономических изменений – их глобализации прежде всего. Главной 

задачей реформы высшей школы Российской Федерации является подготовка нового 

поколения специалистов, всесторонне подготовленных к успешной 

профессиональной и педагогической деятельности, способных придерживаться 

принципов профессиональной этики, способных успешно работать в условиях 

быстрых социально-экономических изменений. Деятельность преподавателя высшей 

технической школы в таких условиях наполняется новым содержанием и 

осуществляется с учетом требований общества, в котором качество человеческого 

потенциала и уровень образованности населения приобретают решающее значение. 

Профессиональная подготовка является звеном национальной образовательной 

системы, и отвечает основным педагогическим принципам непрерывного 

образования и интеграции педагогической и профессиональной подготовки, а так же 

выполняет функции обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности. 

Проблема формирования идентичности активно исследуется в психолого-

педагогической теории, это обусловлено тем, что одним из центральных 

психологических механизмов обеспечения эффективной профессиональной 

деятельности, как в плане ее становления, так и в плане ее развития, является 

идентификация, ее основная функция – обеспечение осознанного отношения 

субъекта к профессиональной деятельности. Исследованию проблемы 

профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе всегда 

уделялось должное внимание, в частности, таким ее аспектам, как: методологические 

основы современной философии образования [1; 8, 113]; готовности личности к 

педагогической деятельности [3, 42; 4, 129]; профессиональная подготовка, 
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профессиональное становление и особенности профессиональной деятельности 

преподавателя высших учебных заведений [6]. 

Профессиональная идентичность является центральной составляющей 

профессионально-педагогического самоопределения студентов – будущих 

преподавателей технических университетов. Особенность личности преподавателя 

высшей технической школы заключается в том, что она является 

сложноорганизованной, так как преподаватель высшего учебного заведения, 

осуществляя педагогическую (дидактическую и воспитательную), научно-

исследовательскую и профессиональную деятельности, находится в состоянии 

профессионально-личностного саморазвития. Требования, выдвигаемые к личности 

преподавателя высшей технической школы, предполагают, что преподаватель 

должен стать тем звеном, которое приведёт студента к удовлетворению потребностей 

в педагогических и профессиональных знаниях, умениях и навыках, позволяющих 

легко адаптироваться в быстро меняющемся мире, стать высококвалифицированным 

конкурентоспособным специалистом. «Многие студенты стремятся получить 

не столько академические знания, сколько освоить программы, 

позволяющие быстро адаптироваться к требованиям рынка труда, быть 

конкурентоспособными в экономике, чувствовать себя уверенно в 

обществе» [2, 158]. 

Приоритетным направлением в становлении личности преподавателя высшей 

школы является приобретение им профессиональной идентификации, а затем и 

педагогической. «Профессиональное становление личности, основываясь на 

психологической и личностной зрелости будущих специалистов, обуславливает 

возникновение такой необходимой составляющей личности специалиста, как 

профессиональная идентификация. Она рассматривается как неотъемлемый 

компонент профессионального самосознания личности, основными 

характеристиками, которой являются принятие ведущих профессиональных ролей, 

ценностей и норм, сформированные мотивационные структуры, побуждающие 

личность к эффективной практической деятельности» [5]. 

Перед техническими университетами стоит задача формирования у студентов 

профессиональной идентичности, с целью приобщения их в дальнейшем к 

преподавательской деятельности в выбранной профессиональной отрасли и создании 

оптимальных организационно-педагогических условий, которые способствовали 

формированию Студент высшего технического учебного заведения, планируя стать 

преподавателем, должен идентифицировать себя с выбранной профессией и 
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профессией преподавателя. Профессиональная идентичность, как качество личности 

будущего преподавателя, является необходимым условием для его творческой 

самореализации, педагогической компетентности и достижения профессионально-

педагогического мастерства. Профессиональная идентичность позволяет студентам 

осознать требования профессии преподавателя к его личности.  

Учитывая, что профессиональная самореализация не возможна без осознания 

студентом самого себя, своих способностей, возможностей, потребностей, 

психологических характеристик, без принятия себя, своего «Образа Я»; встаёт вопрос 

о том, как создать студентам оптимальные условия для осознания себя, своего 

«Образа Я». Студент, как личность и как будущий специалист-

преподаватель находится в центре образовательной системы высшего 

технического учебного заведения. Преподаватель, учитывая 

психологические особенности личности студентов, имеющиеся у них 

интеллектуальный потенциал, степень учебной мотивации, 

настойчивости и активности, определяет учебно-воспитательные цели, 

ставит и решает образовательные задачи, направляет и корректирует 

образовательный процесс с целью формирования и развития 

профессионально необходимых личностных качеств будущих 

преподавателей. Воплощение в жизнь актуальных задач преобразования 

студентами самого себя, изменения их опыта и поведения связаны с необходимостью 

воспитания профессионально-педагогической составляющей Я-концепции, 

предполагающей непрерывную работу по формированию и конкретизации 

внутреннего образа в профессионально-педагогической деятельности [6:13]. В целях 

адаптации к различным ситуациям Я-концепция регулирует поведение студента, 

актуализируя осознание необходимости формирования «педагогического» 

поведения, ведущего к профессионально-педагогической идентичности. Становление 

и развитие «Я-концепции» в русле развития профессионально-педагогической 

идентичности, рассматривается нами, как процесс выявления базовых потребностей 

личности посредством соответствующих психолого-педагогических механизмов в 

учебную деятельность, с целью решения выявленных потребностей. В качестве 

базовых потребностей студента, запускающих механизмы становления и развития 

профессионально-педагогической идентичности, выступают: потребность в 

самоутверждении, самовыражении, самореализации, и самоактуализации. 
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Роль профессиональной идентичности заключается в непосредственном 

положительном её влиянии на учебную деятельность и выстраивание коммуникаций 

с другими участниками образовательного процесса. Итогом учебной деятельности 

должны стать изменения в поведении, сознании, психических свойствах и качествах 

личности студентов. Они, с помощью умелого психолого-педагогического 

воздействия преподавателей, приходят к важному для себя чувству личной 

педагогической состоятельности, происходящему благодаря осознанию того, что путь 

самосовершенствования является эффективным и способствует формированию 

профессиональной идентичности. Студент самостоятельно и довольно длительно 

приходит к жизненно важному для себя чувству собственной состоятельности, 

происходящему от осознания того, что его личный путь совершенствования в 

обобщении жизненного опыта является эффективным вариантом психологических 

характеристик профессиональной идентичности и идёт в соответствии с 

пространственно-временными координатами и жизненным планом 

профессионального роста. Широта и разнообразие деятельности определяет 

смысловую наполненность и богатство значений той или иной идентичности для 

данного человека, побуждает к переосмыслению прошлого опыта. 

Особая роль в процессе становления и развития профессиональной 

идентичности принадлежит рефлексивным действиям. Рефлексия (от лат. Reflexio – 

обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов 

и состояний. По мнению Л. Выготского, именно рефлексия позволяет человеку 

наблюдать себя в свете собственных чувств, внутренне дифференцировать «Я» 

действующее, рассуждающее и оценивающее, рефлексия это «новые типы связей и 

соотношений функций предполагают в качестве своей основы рефлексию, отражение 

собственных процессов в сознании». 

Проблемы построения учебной дисциплины занимают центральное место 

в дидактике и методике преподавания в высшей школе. С дидактической точки 

зрения – это проблемы содержания обучения, с точки зрения методики преподавания 

– это проблемы нормативных способов передачи социально-исторического опыта 

индивиду и организации специфических видов и способов деятельности по его 

усвоению.  

Задача учебных курсов состоит в том, чтобы их содержание и способ овладения 

ими формировали необходимый уровень знаний, умений и навыков, ценностей 

личности, были адекватны целям образования. Сбалансированная профессионально-

психолого-педагогическая подготовка предоставляет студентам возможность 
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перенимать опыт преподавательской деятельности, расширять представления об 

объекте и субъекте преподавательского труда, его целях и задачах, приобретать 

необходимые психолого-педагогические знания, умения и навыки, примерять к себе 

требования к профессии преподавателя и т.д.  

Основными направлениями, на реализацию которых может быть направлена 

программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

высшего учебного заведения, связанными с достижением выраженной активной 

профессиональной идентичности являются развитие мотивационно-смысловой 

сферы учебной деятельности, интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон 

личности, выявление и развитие профессионально-значимых качеств личности. 

Важно на этапе становления профессиональной идентичности приобрести 

необходимые психолого-педагогические теоретические знания и умения, развить 

профессионально-педагогические способности, сформировать гуманистическую 

направленность, педагогическую компетентность и культуру, овладеть 

педагогической техникой и сформировать себя как творческую личность. 

Преподаватель дисциплин психолого-педагогического цикла выступает в роли 

фасилитатора, последовательно «подталкивая» студентов к познанию и 

самопознанию, направляя их саморазвитие, выявляя психологические особенности 

личности студента и, таким образом, давая ему возможность осознанно подойти к 

выбору профессии «преподаватель высшей технической школы». Исходя из 

особенностей регулирующей функции образа профессии и образа «Я в профессии» 

можно создавать дополнительные психолого-педагогические условия для успешной 

адаптации к педагогической профессии, овладения навыком педагогической 

деятельности и субъект-субъектных коммуникативных умений. По нашему мнению, 

психолого-педагогическое обучение способствует обогащению и формированию 

более адекватных представлений студента о профессии преподавателя и о самом себе. 

Благотворное влияние на развитие профессиональной идентичности у 

студентов технических университетов оказывает профессиональное окружение – 

преподаватели, обладающие высоким педагогическим, научным, исследовательским 

и методическим профессионализмом. При помощи трансляции повседневного 

общения, преподаватели проявляют те или иные индивидуально-психологические 

качества, в виде различных примеров гуманной педагогики, субъект-субъектных 

отношений, таким образом, происходит непроизвольное усвоение студентами 

целостного опыта профессионального поведения, формируется навык 

педагогической коммуникации.  
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Психолого-педагогическая подготовка студентов технических университетов 

актуализируется гуманистической направленностью личности преподавателя, 

воспринимающего студента как личность уникальную, неповторимую, свободную, 

постоянно развивающуюся. Преподаватель высшей технической школы должен быть 

готовым к субъект-субъектным взаимодействиям в учебном процессе, 

предполагающим эмоциональную и личностную заинтересованность, владеть 

психологической ориентированностью актуальных состояний участников 

педагогического общения. Интериоризация психолого-педагогической подготовки 

является важным компонентом в структуре личности преподавателя и требует 

интегрированного подхода. Повышению эффективности психолого-педагогической 

подготовки способствует: интеграция знаний психологии и педагогики; дополнение 

содержания интегрированного профессионально-ориентированного курса 

содержанием спецкурсов, где подробнее знакомят студентов с проблемами 

психологии личности, этики деловых отношений, педагогики творчества, психологии 

разрешения конфликтов, психологии познавательной деятельности, истории 

психологии и педагогики. 

Итак, нельзя не согласиться с мнением И.С. Якиманской о том, что «учение – 

это принятие нормативов, но, обязательно, пропущенных через субъективный опыт» 

[8, 76]. Не основанная на реальной деятельности, социализация неизбежно заходит в 

тупик, становится «пустым» понятием [7, 78]. Этот вывод представляется особенно 

важным при организации обучения студентов в высшем техническом учебном 

заведении, как одно из необходимых условий успешного развития у них 

профессиональной идентичности. Таким образом, рассматривая возможность 

формирования и развития профессиональной идентичности, мы исходили из того, 

что данный психолого-педагогический феномен связан с профессиональным 

самоопределением и самосознанием, направленностью личности и является 

динамичной структурой, развивающейся на протяжении всей жизни человека, 

берущий начало в студенческом возрасте. Как уже упоминалось выше, особенностью 

сложноорганизованной личности преподавателя высшей технической школы 

является необходимость осуществления дидактической, воспитательной, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности, а также необходимость 

находится в состоянии профессионально-личностного саморазвития. Кроме того, 

представляется необходимым создание учебных курсов, задача которых не только 

состоит в том, чтобы не только формировать определенный уровень знаний, умений 

и навыков, но и личностных ценностей, создающих психологический комфорт в 
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становлении профессиональной идентичности, в непрекращающемся развитии «Я», 

поскольку, по нашему мнению, осуществлять педагогическую деятельность, соблюдая 

все требования, предъявляемые к личности преподавателя и организации учебного 

процесса в высшей школе, способен преподаватель со сформированной 

профессиональной идентичностью. 

Список литературы 

1. Жукова, В. Ф. Психолого-педагогический анализ категории «Психологическая 
готовность» / В. Ф. Жукова. – Сургут : Известия ТПУ. 2012. – № 6. – С. 117-121.  

2. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 
образования / И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004. – 20 с.  

3. Коваленко, О. Г. Педагогическая деятельность преподавателя в обучении 
дисциплинам студентов вуза / О. Г. Коваленко, Н. А. Шишкина // Молодой 
ученый. – 2015. – № 21 (101). – С. 790-792. – URL: 
https://moluch.ru/archive/101/22852/ (дата обращения: 07.04.2022). 

4. Моисеева, А. А. Особенности формирования профессиональной идентичности 
студентов / А. А. Моисеева [Электронный ресурс]. URL: 
http://psychlib.ru/resource/pdf/studwork/MoiseyevaAA_2020/MoiseyevaAA_6.pdf#p
age=1 (дата обращения: 05.05.2022). 

5. Селиванова, С. С. Формирование профессиональной идентичности студентов в 
вузе: социологический анализ / С. С. Селиванова [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-identichnosti-
studentov-v-kachestve-instrumenta-intensifikatsii-trudovogo-kapitala (дата 
обращения: 05.04.2022). 

6. Сыченко, Ю. А. Профессиональная идентичность студентов в контексте 
периодизации профессионального развития личности [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identichnost-studentov-v-
kontekste-periodizatsii-professionalnogo-razvitiya-lichnosti/viewer (дата 
обращения: 04.05.2022). 

7. Шанц, Е. А. Профессиональная подготовка студентов вуза как целостная 
педагогическая система / Е. А. Шанц // Теория и практика образования в 
современном мире : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
февраль 2012 г.). – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 383-386. – URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1857/ (дата обращения: 07.04.2022). 

8. Якиманская, И. С. Личностно-ориентированная система обучения: принципы ее 
построения / И. С. Якиманская. – М. : Изд. Фирма «Сентябрь», 1996. – 136 с. 
ISBN 5-88753-007-3 

 
 
 
  



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 76 - 

УДК 159.9.019 

Нехорошева И.В. Нравственные убеждения личности и научные подходы  
к их изучению 

 
Нехорошева Инна Владимировна 

канд. психол. наук, ассистент, Московский государственный областной университет  
РФ, г. Мытищи 
i-vl-n@mail.ru 

 
Personal moral beliefs and scientific approaches to the study of beliefs 

 
Nekhorosheva Inna Vladimirovna 

PhD (psychology), assistant, Moscow Region State University, Russia, Mytishchi 

 
Аннотация. Интерес отечественной науки к изучению и формированию 

нравственных убеждений личности имеет глубокие причины, описанные в статье. 
Отдельное внимание уделено рассмотрению нравственных убеждений в качестве 
основы устойчивой личностной позиции, одной из высших форм выражения 
направленности личности, важной составляющей нравственного сознания личности, 
показателя уровня нравственного развития. Показано, что ученые имеют схожие 
точки зрения на структуру и компоненты убеждения личности. Описаны четыре 
основных подхода к изучению и диагностике убеждений: Н.А. Менчинской и Г.М. 
Шакировой; А.В. Зосимовского и Э.И. Рахманова; В.А. Коломиец и В.Э. Чудновского; 
ценностно-деятельностный подход Г.Е. Залесского. Делается вывод о том, что 
последний подход является наиболее глубоко проработанным, обоснованным и 
применимым на практике. 

Ключевые слова: нравственность, убеждения личности, психодиагностика, 
ценностно-деятельностный подход, Г.Е. Залесский, ценностно-нормативная методика. 

 
Abstract. The interest of domestic science in the study and formation of the moral 

convictions of the individual has deep reasons, described in the article. Special attention is 
paid to the consideration of moral beliefs as the basis of a stable personal position, one of 
the highest forms of expressing the orientation of the individual, an important component 
of the moral consciousness of the individual, an indicator of the level of moral development. 
It is shown that scientists have similar points of view on the structure and components of a 
person's beliefs. Four main approaches to the study and diagnosis of beliefs are described: 
N.A. Menchinskaya and G.M. Shakirova; A.V. Zosimovsky and E.I. Rakhmanov; V.A. 
Kolomiets and V.E. Chudnovsky; value-activity approach of G.E. Zalessky. It is concluded 
that the latter approach is the most deeply developed, justified and applicable in practice.  

Key words: morality, personal beliefs, psychodiagnostics, value-activity approach, 
G.E. Zalessky, value-normative method of diagnostics. 

 

Введение  

В советской психологической науке уделялось очень много внимания изучению 

и формированию нравственных убеждений учащихся и всего населения. Считалось, 

что среди других компонентов нравственной сферы личности убеждения являются 

одними из наиболее устойчивых, обладают большой побудительной силой и тесно 
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связаны с поведением. После изменения социально-экономического курса развития 

государства исследования в этой области оказались не такими востребованными, как 

раньше, уступив место изучению других психологических образований. Тем не менее, 

современными исследователями, психологами, педагогами уделяется внимание 

формированию и изучению нравственных убеждений личности. Так, например, 

ведутся работы по формированию и изучению нравственных убеждений 

военнослужащих [1], учащихся школ [2; 3], студентов [4; 5; 6], взрослых людей [7]. 

Также ведется изучение нравственных убеждений как фактора семейного 

самоопределения [8], как способа противостояния влиянию идеологии экстремизма 

и терроризма [9] и т.д. 

Нравственные убеждения входят в состав нравственного сознания личности и 

могут быть показателями уровня нравственного развития. Л.Н. Антилогова 

рассматривает нравственные убеждения как системообразующую «ось», ядро 

нравственного сознания, вокруг которого организуются и развиваются все другие 

элементы [10, с.119]. По ее мнению, если человек имеет устойчивые нравственные 

убеждения, то его «нравственное сознание достигло высокого уровня развития» [10, 

с.135]. Л.И. Божович писала, что несформированность у субъекта нравственных 

убеждений и нравственных чувств «свидетельствует об отсутствии подлинного 

нравственного развития» [11, с.268]. Нравственные убеждения она рассматривала как 

более высокий уровень развития внутренних этических инстанций, чем уровень 

нравственных чувств [11, с.268]. 

Некоторые авторы считают, что нравственные убеждения – это основа 

устойчивой личностной позиции. По мнению Коломиец В.А. нравственные 

убеждения «составляют «ядро» устойчивой личностной позиции человека» [12, с.1]. 

Подобные идеи высказывает И.И. Шатилова: «именно нравственные убеждения 

придают личности устойчивость» [13, с.3]. С.М. Иншаков считает, что «именно 

убеждения являются той главной характеристикой, которую можно назвать стержнем 

человеческой личности» [14, с.43]. В.Э. Чудновский и Л.И. Звавич пишут, что 

«нравственные убеждения – не просто еще один вид убеждений. Это – основа всех 

других убеждений. … Без них наука и политика становятся безнравственными… Без 

них нет человеческой личности. Без них нет человека» [15, с.32-33]. 

Убеждения являются одной из психологических форм выражения 

направленности личности, причем одной из высших форм направленности. Об этом 

писали С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, А.В. Петровский, А.Г. Маклаков и другие 

ученые.  
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Приведенные мнения разных авторов показывают, какое большое значение 

придается убеждениям при рассмотрении направленности личности и 

мировоззрения. Нравственные убеждения признаются не только частью 

нравственного сознания, но и системообразующей «осью», «ядром» нравственного 

сознания, «ядром» устойчивой личностной позиции и даже основой человеческой 

личности. Поэтому убеждения могут характеризовать направленность личности и её 

мировоззрение в какой-либо области жизни. Соответственно, нравственные 

убеждения будут являться составляющими и показателями нравственной 

направленности личности.  

 

Содержание понятия и компоненты убеждения  

Согласно определению В.Э. Чудновского, «убеждения есть личностные 

образования», которые представляют собой «оценочное отношение человека к 

действительности» и характеризуются единством двух компонентов: «когнитивного 

(определенные идеи, принципы и их логическое обоснование) и потребностно-

личностного (переживание истинности, необходимости данных идей и потребность в 

их практической реализации)» [16, с.42]. Г.Е. Залесским была проведена работа по 

анализу существующих определений понятия «убеждение» в философской, 

педагогической и психологической литературе. В итоге он пришел к выводу, что в 

многообразии определений отчетливо выделяется инвариант, «позволяющий 

рассматривать убеждение как «органическое единство», «сплав» трех основных 

компонентов: знание как основа принятия решений, позитивное личное отношению 

к этому знанию, потребность поступать в соответствии с имеющимися знаниями» [17, 

с.25].  

О том, что убеждение содержит когнитивный и эмоциональный компоненты – 

знание и ярко выраженное отношение к нему – писали многие авторы: С.И. 

Галяутдинова, А.И. Раев, Л.И. Рувинский, Г.М. и М.Г. Штраксы. Но особенно следует 

обратить внимание на третий, поведенческий или потребностный компонент 

убеждения. Он выделяется Н.А. Менчинской, Г.Е. Залесским, В.И. Слободчиковым, 

Е.И. Исаевым, А.И. Раевым и Л.А. Матвеевой, И.И. Верниковой, Р.М. Роговой, Э.И. 

Моносзоном, Л.Н. Антилоговой, А.Л. Малиовановым, В. Момовым, В.А. 

Сухомлинским, С.И. Галяутдиновой, М.Г. и Г.М. Штраксами, Г.М. Шакировой. 

Считается, что большая побудительная сила – это отличительная особенность 

убеждений. Иначе это личностное образование не будет убеждением. Если оно 

сформировано, то человек старается поступать в соответствии с ним в жизни. 
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Нравственные убеждения рассматривались учеными «как решающий фактор, 

определяющий поведение и деятельность человека» [18, с.7], как сильнейшие 

побудители поведения [19, с. 260]. По мнению Г.М. Шакировой, среди других 

психологических образований, входящих в состав мировоззрения, нравственные 

убеждения обладают наибольшей интенсивностью регуляторной функции [20]. 

Приведенные мнения разных авторов подтверждаются эмпирическими 

результатами, полученными Г.Е. Залесским и Е.Б. Редькиной. Ими было проведено 

сравнительное исследование степени соответствия поведения студентов их 

ценностным ориентациям и убеждениям. Для диагностики убеждений авторы 

использовали разработанные ими методики. Для диагностики ценностных 

ориентаций использовалась методика парных сравнений списка суждений и прямого 

ранжирования списка суждений. Оказалось, что именно данные об убеждениях 

студентов больше всего совпадали с их поведением в изучаемой области [21, с. 49-50]. 

Этот пример показывает, что в попытках определить уровень сформированности 

какого-либо убеждения недостаточно использовать только лишь методики 

диагностики ценностных ориентаций и мнения респондента. Методы диагностики 

убеждений должны позволять определить степень готовности руководствоваться 

нравственной нормой в поведении, а не только выявлять мнение респондента 

относительно степени допустимости нарушения нравственных норм.  

 

Подходы к изучению убеждений 

Как было отмечено во введении, исследованием убеждений наиболее 

интенсивно занимались в советское время. В этот период учеными поднимались 

вопросы изыскания наиболее эффективных путей формирования убеждений и 

мировоззрения как школьников и студентов, так и всего населения в целом. 

Разработкой теоретических и методологических основ изучения и формирования 

убеждений, а также разработкой методик диагностики убеждений занимались Е.Г. 

Залесский, Г.Х. Ефремова, В.А. Коломиец, К.Н. Кененбаева, И.М. Краснобаев, Н.А. 

Менчинская, Э.И. Моносзон, Т.К. Мухина, Э.И. Рахманов, Е.Б. Редькина, Г.П. Редя, 

Р.М. Рогова, Л.И. Рувинский, А.В. Зосимовский, И.В. Сысоенко, Г.М. Шакирова, Г.И. 

Школьник и др. 

Для изучения любого психологического явления необходимо определить 

критерии, по которым можно отделить это психологическое явление от других. В 

качестве критериев того, что мы изучаем именно нравственные убеждения, а не 

какие-либо другие психологические образования наиболее часто выделяются три 
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критерия: 1) знание содержания нравственных понятий, норм, принципов; 2) 

эмоционально-личностное отношение к ним; 3) готовность ими руководствоваться 

[10, с.134; 16, с.42; 17, с.25, 38; 18, с.8, 14; 19, с. 260]. Разные авторы, выстраивая свои 

методы изучения убеждений, использовали различные подходы к диагностике 

каждого критерия. 

 

Подход Н.А. Менчинской и Г.М. Шакировой  

В психологии впервые вопрос о необходимости создания специального метода 

диагностики убеждений и мировоззрения учащихся был поставлен Н.А. Менчинской 

[17, с.39]. Под ее руководством Г.М. Шакировой была предложена методика изучения 

нравственного убеждения «не присваивай того, что не принадлежит тебе по праву» 

[20]. Г.М. Шакирова ставила задачу диагностики сформированности нравственного 

убеждения у школьников «путем проверки прежде всего его действенности» [20, 

с.84]. Для этого было предложено изучить поведение детей в реальной жизненной 

ситуации – выбор подарка и поздравление мам с Праздником 8 Марта. 

Предполагалось, что дети, у которых сформировано это убеждение, не будут брать 

деньги у родителей на подарок маме, а попытаются смастерить подарок сами. Для 

выявления причин поведения и отношения учащихся к норме «не присваивай того, 

что не принадлежит тебе по праву» использовался анализ сочинений на тему «Как я 

поздравил маму в день 8 Марта». Чтобы дети не догадались о цели сочинения, работа 

над ним обосновывалась необходимостью научиться писать сочинение по сложному 

плану. В ходе составления такого плана учитель-экспериментатор старался навести 

учеников на интересующие его моменты. Чтобы при написании сочинения дети были 

искренними, учитель-экспериментатор использовал специальные приемы [20, с.85-

86]. Авторы методики сделали попытку оценить сформированность нравственного 

убеждения, опираясь на все три критерия. Однако, предложенная методика 

диагностики слишком громоздка для многократного практического использования. 

 

Подход А.В. Зосимовского и Э.И. Рахманова 

А.В. Зосимовским совместно с Э.И. Рахмановым был предложен способ 

диагностики убеждений учащихся. В его основе лежит разработанный А.В. 

Зосимовским метод оценки уровня моральной воспитанности на основе результатов 

педагогического наблюдения. Результаты наблюдения предлагалось сопоставлять с 

данными о характере усвоения учащимися моральных знаний, полученными с 

помощью анкетного опроса, бесед, результатов решения нравственно-
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интеллектуальных задач. А.В. Зосимовский предлагает выделять три степени 

моральной готовности личности (положительная направленность) и 

противоположные им три степени моральной запущенности (отрицательная 

направленность). Первая степень характеризуется преобладанием в ученике слабых и 

непрочных общественных устремлений. Вторую степень отличает устойчиво 

выраженная способность ученика к самостоятельному нравственному поведению в 

типичных жизненных ситуациях, не осложненных какими-либо внутренними или 

внешними препятствиями. Третья степень проявляется «в способности поступать 

высоконравственно в любых обстоятельствах жизни, как бы сложны и трудны они ни 

были» [22, с.32]. Подобным образом автор характеризует каждую из степеней 

моральной запущенности. Наблюдения за действиями школьников предлагается 

проводить в различных по своему диагностическому содержанию конфликтных 

жизненных ситуациях, естественных и искусственно созданных. А.В. Зосимовский 

условно разделяет конфликтные ситуации первой, второй и третьей степени 

сложности, адекватные выделенным выше трем степеням моральной готовности 

личности [22, с.34-36]. Для вывода о наличии у воспитанника первой степени 

моральной воспитанности необходимо иметь данные о том, что он вел себя в 

соответствии с моральными нормами в более чем 70% ситуаций первого уровня, 

которых нужно зафиксировать не менее чем пять-шесть. Аналогично выводится 

суждение о втором уровне моральной воспитанности, только минимальное 

количество ситуационных проверок второго уровня может быть снижено до четырех-

пяти. Ситуации третьей степени сложности встречаются очень редко, но даже одной-

двух подобных проверок бывает достаточно [22, с.35]. Педагогу или 

экспериментатору предлагается в специальной тетради учета воспитанности 

фиксировать заметки о поступках испытуемых и, по мере накопления данных, делать 

вывод об уровне моральной воспитанности ученика и его динамике. К недостаткам 

данной методики диагностики моральной воспитанности и убеждений относится 

длительность и сложность процедуры наблюдения за поведением учеников. Довольно 

непросто накопить результаты наблюдений по пяти-шести ситуациям первого уровня 

и четырем-пяти ситуациям второго уровня, причем для каждого ученика. В связи с 

чем, процедура диагностики может затянуться на неопределенно долгий срок. К тому 

же, по оценке Г.Е. Залесского, не разработаны процедуры сопоставления результатов 

наблюдения с результатами данных опроса [17, с.38]. Однако, по мнению Г.Е. 

Залесского, «А.В. Зосимовскому удалось создать новую, оригинальную методику 

диагностики моральных убеждений учащихся» [21, с.10]. 
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Подход В.А. Коломиец и В.Э. Чудновского 

Одной из последних работ, выполненных под руководством В.Э. Чудновского и 

посвященных изучению моральных убеждений, является работа В.А. Коломиец. Для 

диагностики моральных убеждений автор использует две моральные коллизии, 

сущность которых состоит в столкновении узколичных побуждений с интересами 

других людей. В первой коллизии под названием «Драка» рассказывалось о 

школьнике, не оказавшем помощь однокласснику, которого избивали несколько 

человек. Нужно было оценить поступок школьника. Во второй коллизии под 

названием «Поездка» требовалось решить, как поступить на месте школьника, 

которому представилась возможность воспользоваться шпаргалкой во время 

тестирования, проводимого с целью отбора кандидатов для поездки в 

международный лагерь отдыха на «математическую смену». Замер мнения 

испытуемых по моральным коллизиям проводился с помощью симметричной 15-

балльной шкалы, имеющей градации от «безусловно да» до «безусловно нет». По 

мнению В.А. Коломиец, значимым критерием, позволяющим дифференцировать 

мнение от убеждения, является сопротивляемость мнения испытуемого 

атакующему убеждающему воздействию [12, с.8]. Поэтому после первичного замера 

мнения испытуемого ему предлагалось прочесть специально подготовленный текст 

убеждающего сообщения, в котором от имени сверстников излагалась точка зрения, 

противоположная позиции испытуемого. Далее следовал повторный замер мнения 

испытуемого для определения степени устойчивости первично выявленного мнения. 

Третий замер, уже без убеждающего воздействия, проводился еще через 3 недели [12, 

с.8-9]. По-видимому, при таком подходе к диагностике убеждений, наличие 

убеждения у испытуемого можно констатировать в том случае, если после 

убеждающего воздействия и при отсроченном замере через 3 недели его мнение не 

менялось, или укреплялось, или менялось незначительно после убеждающего 

воздействия и восстанавливалось при отсроченном замере. Нужно отметить, что 

автором был предложен вполне адекватный методический прием для оценки 

устойчивости мнения испытуемого. Однако, в каждой методике, предложенной В.А. 

Коломиец, описывается лишь одна ситуация. В другой ситуации, ставящей 

испытуемого перед тем же самым нравственным выбором, но в несколько иных 

обстоятельствах, испытуемый может выбрать противоположный вариант поведения. 

То же самое касается и убеждающих доводов. Под воздействием других доводов 

испытуемый может изменить свою точку зрения. К тому же, в методиках не 

оценивается отношение испытуемого к нравственной норме как таковой. В целом, 
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разработанные методики позволяют диагностировать устойчивость мнения 

испытуемого относительно одной конкретной ситуации, но не дают возможности 

более полного изучения какого-либо нравственного убеждения. Тем не менее, подход 

В.А. Коломиец и В.Э. Чудновского вполне заслуживает внимания современных 

психологов и педагогов. 

 

Ценностно-деятельностный подход Г.Е. Залесского  

Г.Е. Залесским совместно с коллегами был разработан ценностно-

деятельностный подход к изучению и формированию убеждений [17, 21, 23, 24]. 

Подход представляет собой развитие основных положений деятельностной теории 

учения применительно к проблемам изучения механизмов усвоения социальных 

ценностей и норм, перевода их в личностный план, изучения условий формирования 

у учащихся убеждений и мировоззрения, разработки методов диагностики убеждений 

личности [21, с.16; 23, с.30]. В результате более 15 лет работы в данной области им 

было разработано целое направление, подкрепленное множеством 

эмпирических исследований, которое гораздо шире рассматриваемого нами вопроса. 

Поэтому далее изложим более подробно лишь те положения, которые касаются 

диагностики убеждений. 

Согласно Г.Е. Залесскому, метод диагностики сформированности убеждений 

должен позволять получить следующие сведения: 

1) об особенностях личного отношения респондента к изучаемому мнению, 

суждению, ценности или норме,  

2) о степени готовности их использовать в качестве регуляторов своего 

поведения;  

3) об устойчивости наблюдаемых в опыте актов поведения (предпочтений) и 

устойчивости мнения испытуемого [23, с. 41, 44, 48]. 

В процессе поиска возможных путей реализации обозначенных требований, 

оказалось, что «эксперимент указывает на возможность применения в этих целях 

заданий (задач), требующих от испытуемого действий в ситуации ценностного 

выбора» [23, с.46]. Такие задания было предложено называть «задачами на 

социальную ориентировку» [23, с.47]. «Задачи» представляют собой описания 

ситуаций, в которых испытуемый должен решить как ему поступить или какую точку 

зрения принять. Их содержание максимально приближено к ситуациям из реальной 

жизни, в которых может оказаться каждый человек. Предъявление испытуемым 

целостных жизненных ситуаций, приближенных к реальной жизни, а не 
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маловероятных (как в моральных дилеммах Колберга), позволяет более точно 

оценить уровень нравственного развития. Например, по данным Л.Д. Уокер, при 

решении гипотетических дилемм рассуждения респондентов соответствуют более 

высокому уровню морального развития, а при решении дилемм, похожих на 

жизненные, которые в большей степени затрагивают узколичные интересы 

испытуемых, они дают ответы, соответствующие более низкому уровню морального 

развития [25, с.41]. Б.С. Братусь считает, что смысловые образования личности нужно 

изучать через анализ актов поведения в целостных ситуациях, поскольку именно в 

этом случае будут более полно проявляться смысловые отношения личности к 

окружающим людям и миру [26, с.86, 96]. А.Б. Купрейченко и А.Е. Воробьева пишут, 

что для выявления действительной нравственной позиции необходимо выявлять 

готовность личности к нравственному поведению в этически сложных ситуациях [27, 

с.237, 247].  

Г.Е. Залесский предлагает предъявлять испытуемым не отдельные тексты-

задачи на социальную ориентировку, а особым образом организованную систему. Он 

пишет, что для реализации всех требований, предъявляемых к диагностике 

убеждений, целесообразно использовать возможности сформулированного им специ-

ального экспериментального «метода вовлечения испытуемых в жизненные 

ситуации путем систематического изменения условий одной и той же задачи». Метод 

включает следующие принципы: 1) в качестве основного типа экспериментальных 

заданий использование задач на социальную ориентировку; 2) объединение 

нескольких таких задач в цепочки путем логической развертки условий жизненной 

ситуации; 3) включение в состав задач «сбивающих факторов»; 4) выявление степени 

устойчивости характера выбираемых в опыте способов решения экспериментальных 

задач [23, с.49-50]. Поясним более подробно все принципы. 

Согласно названию метода, испытуемых нужно вовлечь в жизненные ситуации 

[21, с.25]. Для этого задания предъявляются по принципу «развертки» социальных 

ситуаций: каждая из последующих задач включает ситуацию, являющуюся 

логическим развитием ситуации, приводимой в условии предыдущей задачи [21, с.28; 

23, с.50]. Вся серия текстов-заданий содержит дилеммы на одну и ту же норму, 

меняются только условия: от текста к тексту меняются обстоятельства ситуации и 

советы окружающих людей. Это позволяет, не меняя суть проблемной ситуации, 

вводить в условия задачи так называемые «сбивающие факторы». Например, когда 

близкий человек советует нарушить нравственную норму или когда ошибочное 

мнение принимается большинством из группы, или высказывается авторитетной 
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личностью и т.д. Поэтому когда испытуемый не меняет выбранного варианта 

поступка под воздействием «сбивающих факторов», то можно говорить о наличии 

сложившейся устойчивой готовности опираться на свое убеждение в качестве 

регулятора своего поведения [23, с.51]. 

Для более точного изучения характера отношения испытуемого к нравственной 

норме необходимо не только пытаться выявить степень устойчивости выбора 

варианта поступка в конкретных ситуациях, необходимо выявить его мнение и 

степень устойчивости этого мнения [23, с.44, 50]. Для этого автор подхода предлагает 

использовать в методиках диагностики два типа задач на социальную ориентировку 

и каждый тип задач объединять в отдельную серию, обозначив их буквами «К» и «Д».  

Серия текстов «К» представляет собой последовательность связанных между 

собой конкретных ситуаций, в которых требуется выбрать вариант поведения. Эта 

часть методики отчасти похожа на моральные дилеммы Колберга, но в отличие от них 

имеет решение, соответствующее этическим нормам. В большинство текстов серии 

«К» вводятся «сбивающие факторы» в виде трудных условий жизни, советов друзей 

и близких людей нарушить нравственную норму. Это дает возможность выяснить, 

какие обстоятельства могут побудить человека нарушить нравственную норму, 

проверить приоритеты в жизни и степень их устойчивости. 

Серия текстов «Д» представляет собой разворачивающуюся дискуссию. В 

каждом тексте кем-то из участников дискуссии высказывается мнение. Испытуемому 

требуется определить свою позицию по отношению к высказанному мнению [21, 

с.30]. Задачи серии «Д» дают информацию, об отношении респондента к тем нормам, 

которые «встроены» в конкретные ситуации серии «К» [23, с.57]. В большинство 

текстов вводятся «сбивающие факторы», например, когда ненормативное мнение 

принимается большинством из группы или высказывается авторитетной личностью, 

или научным стилем, с доводами и обоснованиями, или высказывается эмоционально 

насыщенно, ярко, задевая чувства испытуемого. Это дает возможность выяснить, 

какого мнения человек придерживается, меняет ли его в процессе дискуссии и, если 

меняет, то под воздействием какого «сбивающего фактора». 

Г.Е. Залесским были тщательно разработаны процедуры качественной и 

количественной обработки результатов заданий серий «К» и «Д», процедура 

вынесения решения о степени сформированности убеждения и о его типе. Все 

психодиагностические методики, разработанные по вышеописанному принципу, 

были названы разработчиком «Ценностно-нормативные методики» - ЦНМ. Им, его 

коллегами и учениками Г.Х. Ефремовой, К.Н. Кененбаевой, Е.Б. Редькиной, Г.П. 
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Редей, Т.Д. Скудновой было создано множество методик ЦНМ для диагностики 

убеждений в соответствующих сферах жизни: «Смысл жизни», «Мораль», «Право», 

«Общественный долг», «Выбор профессии», «Общение» и др. [24, с.388-399; 28, 

с.189-196, 202-208; 29, с.177-180, 201-204]. 

Таким образом, Г.Е. Залесским был предложен хорошо проработанный способ 

изучения убеждений, удовлетворяющий всем требованиям, предъявляемым к 

диагностике убеждений, и доведенный до практического применения. 

Е.Б. Редькина, ученица и соавтор Г.Е. Залесского, сегодня так пишет об 

актуальности ценностно-деятельностного подхода Г.Е. Залесского: «В современном 

мире проблема присвоения социального опыта, общественных норм сохраняет свою 

актуальность. Практически любая психологическая проблема сопровождается 

необходимостью изучения мотивации, соотнесения мотивов действующих и 

смыслообразующих, понимания того, какие ценности стоят за тем или иным 

мотивом. И один из вариантов ответов на эти вопросы можно получить изучив, поняв 

и, возможно, приняв ценностно-деятельностный подход, автор которого – Георгий 

Евгеньевич Залесский. Человек. Учитель. Ученый» [30, с.31]. 

Некоторые современные педагоги приняли в качестве методологической 

основы подход Г.Е. Залесского для разработки своих методик диагностики 

экологической культуры личности, например, И.П. Шутова и Н.В. Осинцева [31], Л.П. 

Мусинова с соавторами [32]. А.С.Герасимова, одна из учениц Г.Е. Залесского, до сих 

пор применяет его подход в своей научной деятельности для диагностики 

нормативной направленности личности [33, 34]. Однако, на наш взгляд, подход Г.Е. 

Залесского заслуживает более широкого распространения в научной и практической 

деятельности педагогов и психологов. 

 

Выводы 

1. Нравственные убеждения могут быть важными показателями нравственной 

направленности личности по следующим причинам. Во-первых, убеждения 

рассматриваются учеными как одна из высших форм проявления направленности. 

Во-вторых, многие ученые отводят нравственным убеждениям центральное место в 

структуре нравственных характеристик личности и рассматривают убеждения как 

«ядро» нравственного сознания, «ядро» устойчивой личностной позиции, «ядро 

мировоззрения» и даже как основу человеческой личности. В-третьих, особенностью 

убеждений является их устойчивость, что важно для диагностики направленности 

личности, поскольку направленность – это устойчивая характеристика личности. 
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2. Убеждения – это устойчивое свойство личности, представляющее собой 

«органическое единство», «сплав» трех основных компонентов: знание как основа 

принятия решений (определенные идеи, принципы и их логическое обоснование), 

позитивное личное отношению к этому знанию, потребность поступать в 

соответствии с имеющимися знаниями. 

3. Среди рассмотренных подходов к диагностике убеждений, предложенных 

Г.М. Шакировой под руководством Н.А. Менчинской, А.В. Зосимовским совместно с 

Э.И. Рахмановым, Л.И. Рувинским и Т.Ф. Лысенко, В.А. Коломиец под руководством 

В.Э. Чудновского, Г.Е. Залесским и другими учеными, одним из наиболее глубоко 

проработанных, обоснованных и применимых на практике является подход Г.Е. 

Залесского.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема профессиональной 

подготовки студентов в современной системе образования высшей школы. Целью 
статьи является раскрытие педагогического потенциала проектной деятельности в 
профессиональном становлении студентов. Авторами обобщен материал по 
применению проектной технологии в обучении студентов. Приведены классификации 
проектов по различным основаниям. Раскрываются основные этапы проектной 
деятельности студентов. Статья включает примеры технологической карты проекта, 
индивидуальной карты студента и рейтинговую оценка проекта.  

Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональная подготовка, 
исследовательская деятельность, компетенции, интегрированные знания, продукт 
проекта, технологическая карта проекта.  

 
Abstract. This article deals with the problem of professional training of students in 

the modern system of higher education. The purpose of the article is to reveal the 
pedagogical potential of project activities in the professional development of students. The 
authors summarized the material on the use of project technology in teaching students. 
Classifications of projects on various grounds are given. The main stages of students' project 
activity are revealed. The article includes examples of a project flow chart, an individual 
student card and a project rating. 

Key words: project activity, professional training, research activity, competencies, 
integrated knowledge, project product, project flow chart. 
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Реформирование современной школы, ориентированное на развитие 

личностных качеств обучающихся, определяет необходимость модернизации 

высшего педагогического образования. Основополагающим направлением в 

подготовке выпускников педагогических ВУЗов является установка на повышение 

качества профессиональной подготовки, что достигается посредством овладения 

студентами, в процессе обучения, набором общих и профессиональных компетенций.  

В настоящее время в российских школах увеличивается дефицит 

педагогических кадров. Наблюдается тенденция «старения» учительского состава. 

Почти треть всех учителей является людьми пенсионного возраста. Огромную роль в 

решении данной проблемы играет реализация Федерального проекта «Учитель 

будущего», который ориентирован на молодое поколение, способное осуществлять 

педагогическую деятельность в рамках современности. Педагогические кадры 

являются важной составляющей, обеспечивающей образовательный процесс. 

Безусловно, их профессиональная компетентность напрямую влияет на уровень 

образования подрастающего поколения.  

Одной из педагогических технологий, применяемых нами в профессиональной 

подготовке будущих учителей, является технология проектного обучения. Значимым 

является то, что основу технологии проектного обучения составляет деятельность 

самого студента – учебно-познавательная, творческая, исследовательская. 

Деятельность направлена на достижение социально-последовательной цели по 

созданию проекта, при этом должна быть обеспечена преемственность и единство 

всех сторон процесса обучения, что является средством развития личности субъекта 

образования [1]. 

В основе проектной деятельности лежит предоставление студентам 

возможности использовать интегрированные знания из различных образовательных 

областей, возможности самостоятельного приобретения новых знаний и умений, 

общих и профессиональных компетенций. Применение в учебном процессе 

технологии проектного обучения способствует формированию общих компетенций 

студентов: решать проблемы, аргументировать выводы, работать с информацией. 

Участие студентов в проектной деятельности позволяет им подготовиться к решению 

будущих профессиональных задач. Сегодня, проектная деятельность является одной 

из обязательных составляющих внеурочной деятельности школьников. В этой связи 

студенты должны не только уметь реализовывать проект, но и руководить 

выполнением проекта.  
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Проектная деятельность есть воплощение личностного-ориентированного 

подхода в обучении [2, 3]. Следует отметить, что при реализации проектной 

деятельности меняется роль преподавателя в учебном процессе. Он выступает как 

организатор самостоятельной работы студентов.  

Как форма научно-исследовательской работы студентов, реализуемые нами 

проекты состоят из двух частей: теоретической и практической.  

В теоретической части происходит написание текста проекта (актуальность, 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, составление таблиц, выводы). В 

практической части содержится продукт проекта (проспект, фильм, 

информационный плакат). Материалы проекта могут войти в курсовую и выпускную 

квалификационную работу. Результаты проектной работы студенты представляют на 

научно-практических конференциях.  

При работе над проектом необходимо создать определенные условия: команда 

состоит из заинтересованных участников, работа должна осуществляться совместно 

до завершения проекта, необходимо поощрять деятельность студентов. Результаты 

проектной деятельности должны оцениваться: полученный продукт, вклад каждого 

участника, оформление результатов, защита проекта. 

При выполнении проекта у участников могут возникнуть трудности: проект 

остается без реализации, созданные презентации проекта не вызывают интерес, 

проект не имеет практической значимости, перегрузка студентов при выполнении 

проектов. 

Наиболее распространенными видами проектов являются: информационный, 

личностно-ориентированный, методический (табл. 1). 

Таблица 1. Виды проектов 

Виды проектов Виды деятельности Продукт проекта 

Информационный 
Сбор информации с 
целью анализа и 
обобщения 

Информационный плакат, 
буклет, газета 

Социально-
ориентированный 

Социологические опросы, 
анализ результатов, 
масштабность участников 

Анализ социологических 
опросов 

Методический 
Разработка учебно-
методических материалов 
разного уровня сложности 

Учебно-методические 
пособия, методические 
рекомендации, 
дидактические материалы 
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В работах Закировой Т.М. и Яковлева Н.Ф. классификация проектной 

деятельности определена по областям: 

− монопроекты (одна предметная область), 

− межпредметные проекты (несколько смежных областей) [4]. 

По характеру контактов в проекте, выделяют внутренние проекты (в пределах 

ВУЗа), региональные (в пределах региона, края, страны) и международные 

(интеграция разных стран в проекте) [5, 6]. 

В зависимости от количества участников проекты бывают индивидуальными и 

групповыми. 

По продолжительности реализации проекты подразделяются: 

− мини-проекты (в рамках одного-двух учебных занятий),  

− краткосрочные (в течение нескольких занятий, в течение семестра), 

− среднесрочные (до одного месяца реализации),  

− долгосрочные (от одного месяца до нескольких месяцев реализации). 

В зависимости от доминирующей деятельности студентов выделяют проекты: 

исследовательские (четкая структура, гипотеза, эксперимент), творческие 

(сочинение, фильм, газета, альбом и др.), игровые, информационные 

(ознакомительно-ориентировочные), прикладные (практико-ориентированные) [5, 

6]. 

На начальном этапе проекта преподаватель совместно со студентами 

определяют цель и условия проекта, а также план предстоящей деятельности. 

Студенты активно осуществляют поиск и обоснование полученных результатов, 

решение поставленных проблем, используя субъективный опыт. 

На втором этапе проекта осуществляется поисково-исследовательская 

деятельность (эвристическая), предлагаются идеи, подходы и методы.  

Третий этап проекта предполагает построение доклада, научно-

аргументированных выводов. 

Выделяют также мотивационно-ознакомительный, конструктивно-

деятельностный, презентативный и оценочно-рефлексивный этапы проекта (табл. 2). 
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Таблица 2. Этапы проектной деятельности 

Этапы Название Виды деятельности 

1 
Мотивационно-
ознакомительный 

Мотивация, актуализация, целеполагание  

2 
Конструктивно-
деятельностный 

Реализация плана проекта 

3 Презентативный Представление результатов проекта 

4 Оценочно-рефлексивный 
Анализ и оценка полученных результатов, 
коррекция 

 

Проект может носить индивидуальный характер, тогда он позволит каждому 

студенту проявить высокий уровень творчества. Педагог при выполнении проекта 

выступает как консультант: помогает выстроить структуру проекта, определяет 

содержание проекта, выделяет главные понятия, определяет практическое 

содержание проекта, составляет библиографический список. В ходе выполнения 

проекта должен быть получен результат, то есть конкретные решения проблемы. Для 

организации и оценки проекта составляется его технологическая карта, 

индивидуальная карта студента, защищающего проект и рейтинговая оценка проекта 

(табл. 3, 4, 5). 

Таблица 3. Технологическая карта проекта 

Этапы проектной 
деятельности 

Основные задачи 

Ориентировочный 
Выбор этапа проекта. Мотивация на выполнение 
проекта. Анализ проблемы будущего проекта. 

Планирование 
Определение темы, цели и задач проекта. Составление 
плана выполнения проекта, подбор литературных 
источников. 

Исследование 
Сбор информации «мозговой штурм». Выбор методов и 
способов практической деятельности. 

Выполнение проекта Процесс выполнения проекта, получение продукта. 

Оформление проекта Оформление проекта. 

Защита и оценка проекта Презентация результатов, их оценивание. 

Рефлексия 
Соотношение полученных результатов, сопоставление с 
целями и задачами проекта. 
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Таблица 4. Индивидуальная карта студента, защищающего проект 

Этапы 
Критерии оценки 

(баллы) 
Исследователь 

Научный 
руководитель 

Комиссия 

Защита 
Презентация – 5 б. 
Ответы на вопросы – 
5 б. 

   

Процесс 
проектирования 

Активность и 
доработка проекта – 
10 б. 
Творчество – 10 б. 
Практическая 
деятельность – 10 б. 
Умение работать в 
команде – 10 б. 

   

Этапы 
выполнения 

Оценка результата – 
15 б. 
Оформление, 
презентация проекта 
– 15 б. 

   

 

Таблица 5. Рейтинговая оценка проекта 

Оценка этапов Критерии оценки Баллы 

Оценка 
выполнения 
проекта 

• актуальность темы, новизна решения, 
• практическая значимость, 

• качество оформления проекта, 
• значимость полученного продукта,  
• оценка результата 

 

Оценка защиты 

• качество доклада и презентации проекта, 

• владение терминологией, 
• глубина ответов по теме исследования. 

 

 

На 1 и 2 курсе студенты осуществляют исследовательские проекты. На 3-5 курсе 

работают над практико-ориентированными проектами, необходимыми для 

реализации в учебных организациях. Использование в рамках учебных занятий 

проектов повышает учебную мотивацию студентов, развивает способности к решению 

практико-профессиональных задач. С 2020 года факультет естественнонаучного 

образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и БОУ г. Омска «СОШ №135» начали реализацию 

проекта «Формирование исследовательской компетенции обучающихся в условиях 

взаимодействия «Школа-ВУЗ». Студенты факультета являются руководителями 

исследовательских и проектных работ учащихся, которые были представлены на 

школьной научно-практической конференции. Знание технологии организации 

проектной деятельности помогает студентам – будущим педагогам, сделать его 

целостным, творческим и понятным в школьной практике. 
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Аннотация. Статья посвящена важнейшей на современном этапе развития 

общей педагогики проблеме построения, внедрения и реализации модели 
административно-методического сопровождения непрерывного профессионального 
роста педагогов общеобразовательной организации. В процессе исследования дается 
определение педагогического эксперимента в общенаучном и конкретно-научном 
аспектах. Выделяются три этапа административно-методического сопровождения 
профессионального роста педагогов: активационный и пост-активный. В качестве 
педагогических условий оптимального функционирования модели названы включение 
педагогов в эффективное сотрудничество с социальными партнёрами 
образовательной организации; создание программы оперативного консультирования 
педагогов методической службой образовательной организации; обучение педагогов 
перманентно-прогрессивному саморазвитию, в соответствии с национальной системой 
учительского роста. 

Ключевые слова: административно-методическое сопровождение, 
непрерывный профессиональный рост, общеобразовательная организация, педагог, 
педагогическое моделирование, педагогический эксперимент. 

 
Abstract. The article is devoted to the most important problem at the present stage 

of the development of general pedagogy, the problem of building, implementing and 
implementing a model of administrative and methodological support for the continuous 
professional growth of teachers of a general education organization. In the course of the 
research, the definition of pedagogical experiment in general scientific and specific scientific 
aspects is given, three stages of administrative and methodological support for the 
professional growth of teachers are distinguished: activation and post-active. The 
pedagogical conditions for the optimal functioning of the model are the inclusion of teachers 
in effective cooperation with the social partners of the educational organization; the creation 
of a program of operational counseling of teachers by the methodological service of the 
educational organization; the training of teachers in permanent progressive self-
development, in accordance with the national system of teacher growth. 

Key words: administrative and methodological support, continuous professional 
growth, educational organization, teacher, pedagogical modeling, pedagogical experiment. 
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Введение 

Приступая к внедрению и реализации модели административно-

методического сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов 

общеобразовательной организации, следует помнить, что полное и завершенное 

научное исследование в сфере педагогики предполагает последовательную 

реализацию ряда этапов: от замысла и планирования исследовательской работы до 

внедрения и реализации её положений на практике. Проверка объективности, 

достоверности и доказательности выдвинутой в начале работы над научной 

проблемой гипотезы педагогического исследования проводится в 

экспериментальном режиме. 

Проведение педагогического эксперимента «служит проверке гипотезы, 

уточнению отдельных выводов теории (эмпирически проверяемых следствий), 

установлению и уточнению фактов» [2, с. 127], а также выявлению всех связей и 

отношений между компонентами разработанной авторской модели. А значит, 

главным результатом эмпирической стадии исследования станет подтверждённая 

или опровергнутая (на основе полученных объективных данных диагностических 

измерений) гипотеза. 

В современной науке существует ряд определений понятия «эксперимент» [10]. 

Наиболее полные даны М.М. Поташником, детерминирующим эксперимент как 

метод исследования, в основе которого лежит выявление существенных факторов, 

влияющих на результаты педагогической деятельности для достижения 

оптимальных результатов [4, с. 8], и В.С. Лазаревым, который считает эксперимент 

общенаучным методом познания, с помощью которого изучаются явления 

действительности в управляемых и контролируемых исследователем условиях [3, с. 

168]. 

Переходя от общего определения эксперимента к конкретно-научному, 

применимому в сфере современной педагогики, следует выделить ряд учёных, 

занимающихся данной проблемой, таких, как Н.Г. Гуртовая, А.С. Казаринов, А.Я. 

Найн, Л.З. Тархан, В.В. Шапкин и др. Поскольку неотъемлемыми чертами 

эксперимента являются объективность и доказательность, следует обратить особое 

внимание на репрезентативность и валидность данного метода эмпирического 

исследования, что подчёркивает Т.А. Арташкина в своих трудах, посвященных теории 

указанной проблемы [1].  

С учётом того, что в рамках настоящего исследования речь идёт о построении 

модели административно-методического сопровождения, внедряемой на базе 
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общеобразовательной организации, будем следовать современной концепции Н.В. 

Увариной [7], согласно которой административная деятельность в образовании 

требует владения техникой креативно-прогностического управления [6, c. 348], а 

также взглядам Е.В. Яковлева, на основании своих исследований сферы проектно-

целевого управления в системе образования [9] констатирующего, что полноценное 

выполнение менеджером образования профессиональной деятельности требует 

сформированности у него целого ряда компетенций, среди которых особое место 

занимает проектировочная компетентность [8, c. 347].  

Современный руководитель общеобразовательной организации должен 

проектировать свою повседневную деятельность на различных временных отрезках 

(неделя, месяц, четверть, полугодие, год), учитывая при этом фактор изменчивости 

текущей ситуации. В условиях работы с людьми необходимо быть готовым к 

разрешению не только плановых, но и чрезвычайных ситуаций, выход из которых 

требует особого управленческого искусства, высокой квалификации 

профессионального менеджера. Креативность и компетентность в прогнозировании 

при этом крайне важна. 

Педагогический эксперимент являлся естественным, так как проводился в 

рамках образовательного процесса общеобразовательной организации и выполнения 

педагогами их функциональных обязанностей. Участниками эксперимента стали 

представители руководящего и педагогического состава школ, при этом ни один из 

компонентов авторской модели административно-методического сопровождения не 

нарушил режима работы педагогов, их прав, а также требований профессионального 

стандарта. Цель педагогического эксперимента – выявление результативности 

функционирования авторской модели административно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов 

общеобразовательной организации. 

 

Результаты исследования и обсуждение результатов 

В целях проверки эффективности разработанной авторской модели было 

обеспечено её внедрение и реализация на базе небольшого частного 

общеобразовательного учреждения города Сургута, включающего штат сотрудников, 

состоящий из 40 педагогов и 7 представителей администрации (из которых 6 имеют 

непосредственное отношение к учебно-воспитательному процессу, и один является 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе). База 

эксперимента выбрана не случайно, поскольку данное образовательное учреждение 
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являлось отстающим по всем показателям: отсутствовало участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, публикационная активность, сотрудничество с 

социальными партнерами, система награждения педагогов отраслевыми наградами и 

аттестации на квалификационные категории (большинство сотрудников категорий не 

имели), высокие результаты учащихся по итогам олимпиад и конкурсов различного 

уровня. 

Для успешного перехода к реализации модели было изучено состояние 

обозначенной проблемы в практической деятельности общеобразовательной 

организации, а также выявлен исходный уровень профессионального развития 

педагогов, участвующих в эксперименте, для чего были выделены 

экспериментальные и контрольная группы в составе всех 40 педагогов и 7 

представителей администрации школы, с учетом выявленных педагогических 

условий эффективного действия модели (таблица 1). 

Таблица 1. Распределение участников педагогического эксперимента 

Статус  
группы 

Число 
участников 

Организационная спецификация 

Контрольная 
группа (КГ) 

8 

Административно-методическое сопровождение 
непрерывного профессионального роста педагогов 
общеобразовательной организации осуществлялось в 
естественных условиях педагогической деятельности 
в общеобразовательной организации 

Экспериментальная 
группа 1 (ЭГ 1) 

8 

Административно-методическое сопровождение 
непрерывного профессионального роста педагогов 
общеобразовательной организации реализовано в 
рамках авторской модели с применением первого 
педагогического условия – включение педагогов в 
эффективное сотрудничество с социальными 
партнёрами образовательной организации. 

Экспериментальная 
группа 2 (ЭГ 2) 

8 

Административно-методическое сопровождение 
непрерывного профессионального роста педагогов 
общеобразовательной организации реализовано в 
рамках авторской модели с применением второго 
педагогического условия – создание программы 
оперативного консультирования педагогов 
методической службой образовательной организации. 

Экспериментальная 
группа 3 (ЭГ 3) 

8 

Административно-методическое сопровождение 
непрерывного профессионального роста педагогов 
общеобразовательной организации реализовано в 
рамках авторской модели с применением третьего 
педагогического условия – обучения педагогов 
перманентно-прогрессивному саморазвитию, в 
соответствии с национальной системой учительского 
роста. 
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Статус  
группы 

Число 
участников 

Организационная спецификация 

Экспериментальная 
группа 4  
(ЭГ 4) 

8 

Административно-методическое сопровождение 
непрерывного профессионального роста педагогов 
общеобразовательной организации реализовано в 
рамках авторской модели с применением всех 
вышеназванных педагогических условий. 

 

Административно-методическое сопровождение непрерывного 

профессионального роста педагогов проводится в три этапа: активационный, 

активный и пост-активный, модель данного процесса включает в себя 

целеустановочно-мотивационный, деятельностно-развивающий и оценочно-

результативный компоненты и предполагает создание выявленных педагогических 

условий функционирования модели. Далее последовательно представим описание 

реализации каждого из компонентов модели административно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов 

общеобразовательной организации с опорой на выявленные педагогические условия. 

Раскроем подробнее организацию первого педагогического условия: 

включения педагогов в эффективное сотрудничество с социальными партнёрами 

образовательной организации. Основными задачами методиста как представителя 

администрации при активизации данного условия стали поиск способов 

стимулирования педагогического коллектива к развитию социального партнёрства и 

разработка механизмов управления деятельностью в рамках уже сложившегося 

социального партнёрства. Прежде всего, была подготовлена вводная презентация на 

специально проведённом тематическом педсовете, где были представлены 

потенциальные партнёры общеобразовательной организации и преимущества 

совместной работы с ними. Далее, проведен цикл семинаров, круглых столов и 

творческих встреч, посвященных каждой группе социальных партнёров в 

отдельности, с приглашением представителей данных организаций и предприятий. 

Педагоги в интерактивном режиме имели возможность пообщаться с 

представителями интересующих их направлений социального партнерства, в 

зависимости от индивидуальных потребностей, запросов и профессионально-

творческих интересов каждого конкретного педагога. Особое внимание уделялось 

многообразию форм взаимодействия с внешними организациями, нахождению точек 

соприкосновения во взаимном развитии. Таким образом, была реализована 

информационная составляющая первого педагогического условия. 

Следующим шагом стала программная составляющая, включавшая в себя два 

параллельных вида работы: во-первых, методическая служба составила примерную 
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программу работы с социальными партнёрами, с указанием возможных форм, 

методов и средств деятельности; во-вторых, каждый педагог разработал 

индивидуальную программу на год, исходя из специфики занимаемой должности и 

собственных профессиональных потребностей.  

Только после этого стал возможен переход непосредственно к деятельностной 

составляющей, которая включала в себя реализацию авторской программы педагога 

по работе с социальными партнерами образовательного учреждения, установление 

перекрёстных связей с социальными партнёрами и налаживание взаимодействия 

между ними посредством данного конкретного педагога (то есть педагог становится 

связующим звеном, ключевой точкой пересечения между различными 

организациями), а также оценка продуктивности работы с социальными партнёрами 

и планирование дальнейшей деятельности [5]. Следует особо подчеркнуть важность 

последнего компонента, так как социальное партнёрство будет эффективным для 

развития педагога и школы только тогда, когда будет отвечать двум требованиям: во-

первых, быть продуктивным, во-вторых, иметь перспективу дальнейшего развития.  

Развитие социального партнёрства велось нами по шести направлениям. 

Прежде всего, в качестве социального партнёра стали восприниматься семьи 

учащихся, для которых была предложена программа участие в классных и 

общешкольных мероприятиях познавательного, развивающего, воспитывающего, 

обучающего характера, что способствовало сближению семьи и школы, построению 

атмосферы взаимного доверия между педагогами, родителями и учащимися. 

Нами было предложено в качестве инновации участие родительской 

общественности в планировании внеурочной деятельности по интересам ребёнка, в 

работе летнего лагеря при общеобразовательной организации. Особой формой 

совместной деятельности стала защита семейных проектов под руководством 

педагога, например «Спортивная семья», «История моей семьи», «Учитель и семья – 

надёжные друзья». 

Вторым социальным партнёром стали муниципальные органы 

исполнительной власти в сфере образования, с которыми проведена совместная 

разработка нормативной базы форм реализации социального партнёрства, 

организационных процедур социально значимых мероприятий интеллектуально-

творческого, художественно-эстетического, научно-исследовательского или 

воспитательного плана на уровне муниципалитета. Так, обеспечено 

представительство педагога частного общеобразовательного учреждения, ставшего 

базой исследования, в качестве председателя городского жюри конкурса «За 
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нравственный подвиг учителя», а также победа учителя истории на муниципальном 

этапе данного конкурса, выход на региональный этап и на Международный конкурс 

«Педагогические достижения – 2018», организованный Научно-инновационным 

центром города Красноярска. Автором статьи изобретен и проведен на базе 

общеобразовательной организации муниципальный конкурс «Я и православная 

вера» в 2016 г., и уже через год данный конкурс выведен на региональный уровень, на 

котором сохраняет позиции по настоящее время. На конкурс получено авторское 

свидетельство. 

Наличие социального партнерства с коммерческими организациями, 

главными из которых являются предприятия нефтегазовой промышленности, 

позволило регулярно организовывать участие педагогов в социальных акциях, 

городских мероприятиях, экскурсиях, обеспечило стажировки учащихся на базе 

экономических организаций в сфере менеджмента, экономики, финансовой 

грамотности. Педагоги обрели возможность своевременно получать банковские 

консультации, проходить бизнес-тренинги, организовать финансовую поддержку 

одарённых детей в виде стипендий и грантов. 

Отдельным направлением социального партнёрства стала работа с другими 

образовательными организациями:  

1) сотрудничество со школами предоставляет возможность обмена 

педагогическим опытом, организации межшкольных мероприятий, семинаров, 

тематических педсоветов, мастер-классов, тренингов, стажировочных и 

инновационных площадок [5] (например, организация городской конференции 

руководителей общеобразовательных организаций, организация городского 

педагогического мастер-класса «Составление рабочих программ педагога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС основного и среднего общего образования» и т.д.); 

2) сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

позволяющее организовать конкурсы и фестивали, театральные постановки, кружки, 

секции, развивать межпредметные связи, ставить игровые шоу, и концерты. Так, 

педагог дополнительного образования приняла участие в стажировочной площадке в 

объеме 32 часов, где прошла очное обучение у испанского мастера хореографии Хосе 

Рамона Мендиола Осорио. Налажено партнёрство и разработана программа 

проведения уроков на базе мультимедийного парка «Россия – моя история» города 

Сургута, где группа из 10 обучающихся под руководством автора данного 

исследования, с привлечением учителя ОРКСЭ, прошла в 2021 году курс повышения 
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квалификации без отрыва от учебного процесса, во внеурочное время, получив 

квалификацию «экскурсовод», подтвержденную соответствующим сертификатом; 

3) сотрудничество с учреждениями высшего образования Сургута и Уральского 

федерального округа обеспечило успешное привлечение студентов на 

педагогическую практику под руководством школьных педагогов-наставников, 

формирование и развитие наставнической компетентности учителей, прохождение 

педагогами курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

на базе вузов-партнеров, рецензирование авторских программ педагогов, участие 

педагогов в научно-практических конференциях. Так, с 2016 по 2021 годы пятнадцать 

педагогов прошли профессиональную переподготовку по программам: «География», 

«Социальная педагогика», «Математика», «Физика», «Информатика» и другим, 

шесть педагогов прошли две профессиональные переподготовки, семь педагогов 

закончили магистратуру, двое – аспирантуру с дипломом о третьем уровне высшего 

образования, один успешно защитил кандидатскую диссертацию. 

Социальное партнёрство способствовало развитию у педагогов компетенций 

адекватно реагировать на возникающие требования социальной среды, быстро 

находить пути оптимального выхода из конфликтных ситуаций, анализировать 

ситуацию и прогнозировать дальнейшие действия, адаптироваться к инновационным 

условиям работы и требованиям руководства, обогащать опыт конструктивного 

взаимодействия с внешней средой. 

При реализации второго педагогического условия – создания программы 

оперативного консультирования педагогов методической службой 

образовательной организации – нами была поставлены стратегические задачи 

профессионального роста педагогического коллектива перед Научно-методическим 

советом общеобразовательной организации, в рамках которых была разработана 

система индивидуальных и групповых консультаций на основе мониторинга 

профессиональных потребностей каждого отдельного педагога. Каждый 

руководитель методического объединения (предметной кафедры) провёл 

мониторинг профессиональных затруднений педагогов и составил сводный план 

путей их преодоления по своей кафедре. Особая роль отведена учителям-

наставникам, которые выявляли, анализировали и систематизировали проблемные 

стороны своих подопечных (молодых специалистов). 

В рамках экспериментальной работы реализованы три типа консультационных 

мероприятий для педагогов: 
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1) экспертно-информативный – в рамках которого методист-консультант дает 

подробные ответы на вопросы, возникшие у конкретного педагога в процессе 

планирования своего профессионального развития. При этом методист подключает к 

работе других специалистов руководящего звена, способных предоставить 

дополнительную информацию об отдельных направлениях роста педагога. Так, на 

вопросы, связанные с проблемами диссеминации педагогического опыта, участия в 

научно-исследовательских мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, отвечает сам 

методист. На вопросы, связанные с построением эффективной системы внеурочной 

работы с детьми в классе, отвечает классным руководителям подключенный к 

оперативному консультированию заместитель директора по внеклассной и 

внеурочной воспитательной работе; 

2) аналитико-диагностический – методист-консультант не только 

разрабатывает систему рекомендаций, но и выявляет ключевую проблему 

профессионального развития, которая изначально не была ясна самому педагогу. При 

этом методисту необходимо выявить сильные стороны каждого педагога, определить 

тот вектор развития, который ему близок (например, педагог-исследователь, педагог-

воспитатель, обучающий педагог и др.); 

3) совместно-деятельностный – методист-консультант и консультируемый 

педагог объединяются в команду, на основе тесного взаимодействия преодолевая 

возникшую проблему путем выработки совместного решения. Работая в такой 

команде, учитель приобретает навыки объективности в оценке ситуации, выявления 

проблемы и определения оптимального способа её решения. Например, была 

сформирована команда учителей физической культуры и ОБЖ под руководством 

методиста, разработавших ежегодную серию спортивных состязаний под единым 

названием «Патриоты любят спорт», в рамках которых проводятся соревнования к 

Дню народного единства, к Дню Конституции, к Дню защитника Отечества, к Дню 

Великой Победы.  

Работа в данном направлении требует постоянного внимания методической 

службы к педагогам, создавая атмосферу заботы о коллективе, взаимопомощи, 

нивелирует чувство страха перед руководством, когда руководитель воспринимается 

как старший товарищ, всегда готовый прийти на помощь. 

Наконец, реализация последнего педагогического условия – обучения 

педагогов перманентно-прогрессивному саморазвитию, в соответствии с 

национальной системой учительского роста, включала в себя обучение педагогов 

созданию плана своего индивидуального развития, где за условную хронологическую 
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единицу брались два периода: учебный год и пятилетний межаттестационный 

период. 

План включает в себя сетевой график, где отражены конкретные формы и 

методы профессионального саморазвития, а также перечень мероприятий, в которых 

необходимо постепенно выходить на автономный уровень профессионального 

саморазвития (системное повышение квалификации, аттестация на 

квалификационную категорию, методическая и научно-методическая деятельность, 

участие в конкурсах профессионального мастерства и др.). При формировании 

установок педагогов на автономизацию профессионального саморазвития в рамках 

педагогического эксперимента нами было определено два базовых вида 

деятельности: непрерывность развития и вариативность развития. 

По каждому из этих видов деятельности выделено движение в дух 

направлениях: развитие мотивационного компонента и развитие профессионального 

компонента. Поскольку непрерывность развития профессионализма педагога 

предполагает обеспечение стабильности как в материальном, так и в 

психологическом плане: за счёт внебюджетных фондов обеспечен стабильный рост 

заработной платы, стимулирование в зависимости от уровня развития и достижений 

(где речь идёт не только о материальном стимулировании, но и о поощрениях 

различными видами ведомственных и правительственных наград, например, двум 

сотрудникам вручён Нагрудный знак Министерства просвещения Российской 

Федерации «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

одному сотруднику – Благодарность Министерства образования и науки РФ, двум 

сотрудникам – Благодарственное письмо Российской академии образования, трём 

сотрудникам – Благодарственное письмо Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и т.д.). Серия организованных нами тренингов, мастер-

классов, семинаров, круглых столов была посвящена формированию и развитию в 

личности каждого педагога осознания долга и ответственности перед организацией и 

коллективом, созданию духа корпоративизма. Например, был проведён семинар, 

посвящённый изучению опыта формирования корпоративного сознания в японской 

компании «Тойота», что было особенно интересно педагогам, которые смогли 

экстраполировать опыт организации, не имеющей отношения к образованию, на 

работу в общеобразовательном учреждении. Развитие профессионального 

компонента выражалось в повышение уровня образования и квалификации, 

обеспечении условий для роста достижений учащихся (измерялось по двум 

критериям: качество обученности и результативное участие в олимпиадах и 
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конкурсах), участие педагога в профессиональных конкурсах. Так, педагогами 

пройдены курсы повышения квалификации: «Инновационные методики и 

принципы проектирования урока «Музыка» в средней общеобразовательной школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения» и «Преподавание учебного курса 

«Основы финансовой грамотности» в основной школе в рамках внедрения ФГОС» 

(Липецк, ВНОЦ «Современные образовательные технологии»), «Игровые технологии 

в повышении познавательной активности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» и «Коррекция гиперактивного поведения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» (Тюмень, Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»), «Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» (Смоленск, ООО «Инфоурок»), 

«Основы оказания первой медицинской помощи» (Санкт-Петербург, АНО «Центр 

дополнительного профессионального образования»), «Шахматы: Методика 

преподавания курса в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО» 

(Москва, ООО «Столичный учебный центр»), «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (Омск, АНО «Межрегионцентр МИСОД»), «Современный 

урок в условиях введения ФГОС ООО» (Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет») и др. 

При обучении педагогов вариативности развития, в плане стимулирования 

мотивационного компонента нами обращалось особое внимание на раскрытие 

перспектив различных вариантов развития личности педагога-профессионала. 

Указывалось на обязательную гарантию материального обеспечения вариативности 

развития (предоставление оплаченных отпусков на сессии педагогам, обучающимся 

по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, разработка вариативных 

критериев стимулирующих надбавок к зарплатам – например, пункт 12 сетки 

стимулирующих выплат включил в себя следующие вариации, представляющие 

различные пути развития: «Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, предоставление (обобщение) результатов профессиональной 

деятельности работника на мероприятиях городского, окружного, федерального 

уровней, публикационная активность педагогов, сдача норм ГТО»). Сюда же 

относится пример успешных коллег, овладевших компетенциями вариативности 

развития. Такие педагоги получили возможность выступить со своим опытом не 

только на общешкольном, но и на городском уровне. Так, два педагога провели 

городской обучающий семинар на базе Информационно-методического центра г. 
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Сургута для учителей, преподающих предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 

Развитие профессионального компонента в направлении вариативности 

предполагает выбор сильной стороны развития и посильного уровня развития: 

аспирантура, магистратура или только профессиональная переподготовка; 

привлечение учащихся к участию в олимпиадах или в созидательной, научно-

исследовательской деятельности и т. д. 

Административно-методическое сопровождение в рамках реализации данного 

педагогического условия, постепенно снижая частотность воздействия, формирует у 

педагога способность к саморазвитию личности, в том числе выражающуюся в 

способности к рефлексии, точному планированию, самоанализу. 

Выводы. Таким образом, внедрённая в общеобразовательную организацию 

модель административно-методического сопровождения непрерывного 

профессионального роста педагогов включает в себя три базовых компонента: 

целеустановочно-мотивационный, деятельностно-развивающий и оценочно-

результативный. Административно-методическое сопровождение непрерывного 

профессионального роста педагогов проводится в три этапа: 1) активационный, 

состоящий из диагностических процедур выявления как профессиональных 

потребностей самих педагогов, так и потребностей рынка образовательных услуг в 

педагогах профессионалах с конкретными качествами и компетенциями, а также 

включающий в себя постановку целей, мотивацию сотрудников и обозначение 

векторов их будущего профессионального развития; 2) активный, подразумевающий 

формирование личностно эмоционального фона педагогов, готовности к 

профессиональному росту и развитие социально значимой деятельности; 3) пост-

активный, в рамках которого предусмотрена оценка и рефлексия в конце 

эксперимента, заключительная диагностика эффективности проведённого 

педагогического эксперимента, а также коррекция и прогнозирование дальнейшего 

непрерывного профессионального роста педагогов.  

Разработанная авторская модель направлена на формирование следующих 

составных частей профессиональной компетентности педагога: уровня личностно-

эмоционального результата; уровня результативности профессионального роста; 

уровня социально значимых результатов. Эффективную работу модели обеспечили 

оптимальные для формирования высокого уровня профессионализма педагога 

общеобразовательной организации педагогические условия: 1) включение педагогов 

в эффективное сотрудничество с социальными партнёрами образовательной 
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организации; 2) создание программы оперативного консультирования педагогов 

методической службой образовательной организации; 3) обучение педагогов 

перманентно-прогрессивному саморазвитию, в соответствии с национальной 

системой учительского роста. 

Новизна разработанной модели заключается в содержании, расположении и 

взаимодействии всех составляющих ее компонентов, в предложенных этапах 

административно-методического сопровождения, в составных частях понятия 

профессионализма педагога, в обосновании, использовании и содержательном 

наполнении выявленных нами педагогических условий. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика чтения кулинарной прессы 

на уроках иностранного языка. Авторами были рассмотрены преимущества работы с 
публицистикой и ее лингвострановедческий потенциал. Также были выделены 
особенности кулинарного текста и актуальность работы с ним в старшей школе. 
Результатом работы стала методическая разработка. В центре внимания также 
находятся вопросы, связанные с потенциалом систематической работы с газетой.  
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Abstract. The article deals with the peculiarities of reading of the culinary press in 

foreign language classes. The authors considered the advantages of working with 
journalistic genre and its linguistic and cultural potential. The peculiarities of the culinary 
text and the relevance of working with it in high school were also highlighted. The result of 
the work was a methodological work. Also, the research focuses on the issues related to the 
potential of systematic work with newspaper.  
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Чтение – это сложный психический процесс смыслового восприятия и 

понимания письменной речи. Главная сложность данного процесса кроется в его 

многоплановости, неоднородности. Действительно, с одной стороны, чтение – это 

процесс непосредственного чувственного познания, а с другой – опосредованное 

отражение действительности. 

Чтение публицистических материалов на изучаемом языке создаёт идеальные 

условия для развития умений и навыков. Так, именно при работе с аутентичными 

текстами наиболее эффективно решаются задачи, которые стоят перед 

обучающимися в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы 

восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, 

развитие скорости чтения и формирование умения догадываться о значении 

неизвестных единиц, предвосхищать их, выделять существенное и «игнорировать» 

неизвестное, если оно мешает пониманию целого и пр. 

При этом, правильное отношение к чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности определяется его коммуникативной задачей, это должно учитываться 

при выстраивании обучения. [1, с. 55] 

При соблюдении этого условия, чтение газетных материалов и прессы может 

выступать мощным мотивирующим элементом. Методисты сходятся во мнении, что 

систематическая работа с газетой даёт возможность в полной мере использовать не 

только воспитательный и образовательный, но и развивающий, практический 

потенциал рассматриваемой дисциплины. Безусловно, оригинальный, 

предпочтительно аутентичный, материал обладает более широкими возможностями 

в сфере обучения различным видам речевой деятельности: чтению, говорению, 

письменной речи. 

Аутентичные материалы – это те, что используются в реальной политической, 

экономической, культурной жизни тех стран, где говорят на изучаемом языке., т.е. те 

материалы, которые созданы носителями языка в неучебных целях. [2, с. 63] 

Соответственно, сюда относятся разнообразные тексты, которые извлечены из 

периодической литературы (газет и журналов), различного рода объявления (афиши, 

реклама, вывески, расписания, меню и т.д.), письма, корреспонденция, программы 

новостей радио и телевидения, художественные тексты и даже авиа- и 

железнодорожные билеты. [3, с. 15] 

Современная трактовка практического овладения иностранными языками 

связана с умением осуществлять речевое общение в реальных условиях, в 

соответствии с нормами поведения и речевого этикета, принятыми в данном социуме. 
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Успешность речевого общения во многом зависит от способностей собеседников 

воздействовать друг на друга адекватно задачам общения и в соответствии с этим 

употреблять речевые высказывания. Использование актуальных газетных статей в 

качестве основного или дополнительного учебного материала на занятиях по 

разговорной практике может благополучно решить данные задачи. 

Так, газетные публикации характеризуются наличием не только большого 

количества лексических единиц по заданной тематике, но и широким 

использованием определённых клише, устойчивых лексических сочетаний, которые 

очень точно выражают достаточно сложные концепции. Также статьи представляют 

собой богатый ресурс фразеологических и идиоматических выражений. [4, с. 88] 

Выбор сферы кулинарии для дальнейшей работы был выбран по той причине, 

что несмотря на выбор профиля в старшем классе, школьники все еще часто 

сталкиваются с проблемой профориентации. Изучая предметы по отдельности, 

обучающийся, порою, совсем теряется: само по себе знание английского языка 

слишком обширно, и далеко не все понимают в какой сфере его можно применить. 

Решение данного вопроса кроется в том, что старшекласснику стоит пробовать себя в 

тех сферах, которые интересуют его на данный момент, которые доставляют ему 

удовольствие или являются его хобби. Кулинарное искусство привлекательно не 

только в прикладном плане, но и предоставляет множество возможностей для 

карьерного роста.  

Помимо этого, кулинарная лексика имеет ряд специфических черт, разбор 

которых может быть интересен обучающимся как с точки зрения семантики, так и с 

точки зрения происхождения, а также морфологической структуры. 

Кулинария (от лат. culīnāria (ars) «кухонное (ремесло)», от лат. culīna «кухня») 

— область человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи. Включает 

в себя комплекс технологий, оборудования и рецептов. [5] 

Е. Добренко употребляет термин «кулинарная картина мира», который 

трактуется следующим образом: концептуальная модель гастрономических 

пристрастий и глюттонических приоритетов, отражающаяся в специфике 

национальной номинации продуктов питания. [6] 

Нами был составлен элективный курс «Особенности кулинарной лексики», 

рекомендуемый для обучающихся старшей школы (10-11 класс). Элективный курс 

был разработан на базе работ Е.И. Пассова, Н.Д. Гальсковой. 

Цель курса: развитие социокультурной компетенции посредством 

совершенствования речевых и языковых умений обучающихся. 
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Задачи курса: 

1. Обучающие: расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

расширение и систематизация грамматических средств, а также формирование 

лексических навыков аудирования, письма, чтения и говорения. 

2. Развивающие: развитие языковой лингвистической компетенции – 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами; систематизация 

языковых знаний, увеличение их объема.  

3. Воспитательные: формирование способности уважать мнение других в 

обществе, быть толерантным к их вкусам и предпочтениям. 

Исходя из задач курса, были отобраны некоторые критерии отбора единиц 

кулинарной лексики для дальнейшей работы.  

Так, среди прочих особенностей текста кулинарного рецепта мы выделили 

следующие: 

• наличие особого слоя лексики – профессионализмов; 

• наличие заимствований и неологизмов; 

• наличие сокращений. 

Курс был основан на статьях таких изданий как: «Bon Appétit», «Food Network 

Magazine» и «EatingWell» за последние два года. Это обусловлено тем, что 

предлагаемые материалы должны быть актуальны и представлять интерес для 

школьников. Таким образом, у обучающихся появляется возможность не только 

усвоить кулинарную лексику, но и овладеть основами работы с письменным текстом 

аутентичного характера, включая выбор оптимальной стратегии чтения с учетом 

своих познавательных потребностей и функционального типа. 

Нами были разработаны различные способы введения, применения и проверки 

усвоения лексического материала кулинарной прессы на уроках иностранного языка. 

Ниже, в качестве примера, приведены варианты работы. Упражнения выбираются 

соответственно уровню обученности класса, группы и техническим возможностям. 

Деловая игра «Mystery dish». Обучающиеся предстают в роли юных 

поваров, которым нужно выполнить заказ посетителя. В начале занятия случайным 

образом (например, при помощи жребия) выбираются кулинарные предпочтения 

заказчика (например, вегетарианец, любит острое), его образ жизни (например, 

заказывает еду на дом) и страну проживания. Обучающиеся делятся на группы, в 

рамках каждой распределяются роли (варьируются в зависимости от количества 

участников): шеф-повар, старшие повара, младшие повара, официанты. Учитывая 

данные характеристики, необходимо подобрать подходящее блюдо, составить его 
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рецепт и подать (обеспечить наглядностью). Цель игры: найти оптимальное решение 

и победить в финальном голосовании. 

Упражнение «Chopped recipe» – учитель перемешивает несколько 

предварительно разрезанных рецептов. Обучающиеся работают в группах по 3-4 

человека. Целью является восстановление верной последовательности 

приготовления блюда. Возможно также использование фотографий, рисунков, или 

даже отрывков из других рецептов, для увеличения сложности. 

Упражнение «What’s in my plate?» – учитель раздает рецепты без 

информации о том, какое именно блюдо должно получиться. Обучающимся 

необходимо прочитать рецепты и понять, о каком блюде речь. Цель – правильно 

озаглавить рецепт. При этом, возможен обратный вариант упражнения, где 

представлено изображение блюда или его описание, а перед школьниками стоит цель 

назвать необходимые ингредиенты и метод приготовления. 

Кейс «Just another day». Разыгрывается проблемная ситуация, в которой все 

обучающиеся предстают в роли персонала разного уровня в ресторане. Проблемы, с 

которыми сталкивается «персонал» в рамках учебной ситуации, определяет учитель: 

они могут представлять из себя как межличностный конфликт, так и потерянный на 

кухне рецепт. В зависимости от вида кейса, целью может являться как поиск 

единственно верного решения, так и нахождение как можно большего количества 

выходов из ситуации. 

В качестве примера, рассмотрим работу с использованием данного кейса. 

Темой урока является: «Fast-food or home-cooked meal?» («Фастфуд или домашняя 

еда?»). Данное занятие рассчитано на проведение в 10 классе общеобразовательной 

школы (1 учебный час) и направлено на отработку лексики по теме здорового и 

вредного питания. Учителем определяется проблемное направление урока по теме: 

повар хочет открыть собственный ресторан, но не может определиться с 

направлением заведения. За несколько дней до занятия учитель озвучивает 

обучающимся тему урока (но не саму проблему) и объявляет о том, что урок будет 

проводиться в режиме кейс-метода. После обсуждения у обучающихся есть 

возможность самостоятельно задать проблему, например, «Fast-food vs Home-cooked 

meal: pros and cons». Класс делится на несколько небольших подгрупп (4–6 человек). 

Уже на данном этапе озвучиваются некоторые задания. Работа начинается с 

проведения социального опроса, на тему «Что вы предпочитаете: фастфуд или 

домашнюю еду?», с последующим занесением результатов в диаграммы, таблицы, 

схемы, презентации. Предоставление примеров из жизни опрошенных поощряется и 
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помогает обучающимся отстоять свою точку зрения. Так как уровень языковой 

подготовки у многих обучающихся разный, целесообразно дать изучение материалов 

кейса на домашнее изучение.  

На занятии учитель зачитывает кейс, определенный раннее, а обучающимся 

необходимо, используя заготовленные материалы, представить решения, среди 

которых возможны и креативные варианты. Например, предложение открыть 

смешанный ресторан, меню которого будет включать блюда обоих направлений. В 

процессе проведения кейса учитель контролирует правильность и уместность 

употребления лексических и грамматических единиц. 

В качестве текущего, рубежного контроля предлагается ролевая игра, создание 

компьютерных презентаций, написание статей: 

Деловая игра «Middle ground». В группе случайным образом (либо с 

методическим расчетом) распределяются роли и выбирается проблемная ситуация. В 

игре есть две стороны: потребителя и администрации. Сначала каждой из них дается 

время на проработку стратегии. Далее проводятся дебаты. Цель игры: убедить сторону 

оппонента в своей правоте или найти компромисс в ситуации. 

Создание презентации с целью рекламы продукта. Проводится в виде 

конференции с дальнейшим голосованием, на которой импровизированным поварам 

надо представить свое авторское блюдо в лучшем свете. 

Написание статьи по своему фирменному рецепту (с ее публикацией в 

интернет-блоге). Данный вид контроля подходит для тех старшеклассников, кто 

планирует продолжить увлечение кулинарией на профессиональном уровне. 

Материалом для контроля усвоения лексики также служат аутентичные тексты 

указанных выше периодических изданий. При этом, следует учитывать, что 

овладение лексическим аспектом языка не является самоцелью, поэтому лексические 

навыки не могут выступать главными объектами итогового контроля. Владение 

лексикой проявляется при осуществлении разных видов речевой деятельности.  

Главными требованиями к уровню овладения лексическим аспектом языка 

выступают объем индивидуального словаря и правильность употребления 

лексических единиц в контексте. Обучающийся должен уметь соотносить слово с его 

звуковым и графическим образом, уметь распознавать его в потоке речи. 
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В результате освоения элективного курса обучающиеся: 

• умеют вести и поддерживать различные виды диалогов, соблюдая нормы 

речевого этикета в пределах изученной тематики и усвоенного лексического 

материала; 

• знают культурные особенности и обычаи некоторых народов; 

• осознают современные реалии повседневной жизни в некоторых 

англоязычных странах; 

• отличают стереотипизированный образ от истинных культурных ценностей 

народа; 

• учитывают культурные особенности и особенности менталитета 

представителей других наций при общении с носителями других культур. 

Преимущество разработанного курса заключается в устранении главной 

трудности для учителя – невозможности достать материал в необходимом объеме. Все 

предложенные издания имеют веб-сайты и электронные версии выпусков, что делает 

эту технологию доступной и для учителя, и для обучающихся. Несмотря на специфику 

чтения, были учтены все виды речевой деятельности, в том числе и говорение. Более 

того, нами были представлены различные варианты работы с материалами прессы, 

которые могут найти применение как в рамках дополнительных занятий 

иностранным языкам, так и на уроках. 

Таким образом, в статье были изучены особенности чтения публицистических 

текстов. В частности, с точки зрения профориентации, особый интерес представляют 

кулинарных тексты на английском языке. Исходя из сущности аутентичных 

материалов, были рассмотрены их формы и преимущества, в число которых входит 

возможность углублённого изучения морфологии и семантики кулинарных слов.  

На базе методической литературы был разработан элективный курс для работы 

с кулинарным лексическим материалом в старшей школе. В содержание программы 

были заложены аутентичные источники. Все предложенные издания имеют веб-

сайты и электронные версии выпусков, что делает этот курс доступным и для учителя, 

и для обучающихся в разных формах работы.  
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Аннотация. В статье представлена актуальность поднимаемой проблемы 

теоретического исследования. Необходимость расширения научно-обоснованных, 
достоверных теоретических знаний в вопросе эстетического воспитания детей с 
умственной отсталостью средствами музыкального искусства закрепляется 
специальной адаптированной программой, рассмотренной в данной статье. Также 
здесь даны определения понятиям «эстетическое воспитание», «средства 
воспитания» детей с умственной отсталостью; качественно разграничены термины 
«музыка» и «музыкальное искусство». Изучены воззрения отечественных и 
зарубежных учёных-педагогов, психологов, врачей-психиатров, музыкальных 
деятелей, философов прошлого и новаторов о влиянии средств музыкального 
искусства (в том числе музыкотерапии) на коррекцию, развитие и формирование 
всесторонней и гармонично развитой личности детей с нарушениями интеллекта. На 
основании изученного представлены области применения данных теоретических 
исследований при организации педагогами-воспитателями, реабилитологами и 
дефектологами музыкального пространства в абилитационном, лечебно-
реабилитационном и специально организованном воспитательном процессе. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыка, музыкальное искусство, 
средства воспитания, музыкотерапия.  
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Abstract. The article presents the relevance of the raised problem of theoretical 
research. The need to expand scientifically based, reliable theoretical knowledge in the issue 
of aesthetic education of children with mental retardation by means of musical art is fixed 
by a special adapted program considered in this article. Also, definitions of the concepts of 
"aesthetic education", "means of education" of children with mental retardation are given 
here; the terms "music" and "musical art" are qualitatively differentiated. The views of 
domestic and foreign scientists-teachers, psychologists, psychiatrists, musical figures, 
philosophers of the past and innovators on the influence of musical art (including music 
therapy) on the correction, development and formation of a comprehensive and 
harmoniously developed personality of children with intellectual disabilities are studied. On 
the basis of the studied, the areas of application of these theoretical studies in the 
organization of musical space by educators, rehabilitologists and defectologists in the 
habilitation, treatment and rehabilitation and specially organized educational process are 
presented. 

Keywords: aesthetic education, music, musical art, means of education, music 
therapy. 

 

Человек не сможет реализовываться в общественной жизни, не имея 

эстетического сознания и развитых нравственно-эстетических чувств. Это 

подтверждают исследования А. И. Бурова и Л. С. Выготского. Они утверждали, что 

эстетические чувства формируются наряду с нравственными и интеллектуальными, 

составляя сферу высших, общественных чувств, имея социальное происхождение. 

Изучением проблемы эстетического воспитания детей с умственной 

отсталостью занимались такие известные учёные-педагоги как Н. П. Коняева, 

Ю. О. Филатова, А. И. Евтушенко, В. А. Сухомлинский и В. В. Воронкова.  

На сегодняшний день в Российской Федерации программа духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью, утверждённая на 

основании ФГОС НОО, выдвигает несколько важных воспитательных направлений, 

одним из которых является воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, то есть 

эстетическое воспитание [1]. 

В связи с этим, актуальность темы данной статьи обуславливается 

необходимостью специальных теоретических исследований в области эстетического 

воспитания детей с умственной отсталостью средствами музыкального искусства.  

Для начала, будет уместно дать целостное определение понятию «эстетическое 

воспитание». Учёный-философ М. Ф. Овсянников отмечает, что эстетическое 

воспитание – это «действенное формирование человека, способного с позиций 

общественно-эстетического идеала, воспринимать, оценивать и осознавать 

эстетическое в жизни, природе и искусстве, способного жить и преобразовывать мир, 

творить «вторую природу» (К. Маркс) по законам красоты [2, с. 23]».  
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С педагогической точки зрения «эстетическое воспитание – это процесс 

совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на 

формирование эстетической культуры ребенка (С. Ю. Бубнова, Е. В. Гончарова и др.) 

[3]». 

Психологи (Н. З. Богозов, И. Г. Сахаров) утверждают, что эстетическое 

воспитание должно нести в себе потенциал эстетического развития, формировать 

эстетические взгляды и вкусы отдельной личности и через личность коллектива с 

использованием разнообразных средств искусства. Ввиду этого, под эстетическим 

воспитанием подразумевается «воспитание эстетических чувств, эстетического 

отношения к действительности, средствами которого являются рисование, пение, 

музыка… [4, с. 288]». 

Б. В. Асафьев считает музыку не столько средством искусства или самим 

искусством, сколько чем-то большим. Предмет музыки, по его мнению, есть 

воплощение, или воспроизведение состояний звучания, или, исходя из восприятия, 

отдача себя состоянию слушания.  

Понятие о музыкальном искусстве смежно с понятием «музыка», однако 

разные исследователи трактуют его по-разному. Так, например, О. Мессиан даёт 

следующее толкование: музыкальное искусство – это «искусство мыслительное, 

интеллектуальное, абстрактное, нематериальное; искусство временное (это говорит о 

важности ритма в музыке), искусство сверхприродное (это объясняет религиозные 

практики и власть музыки над психикой); она есть, таким образом, искусство любви, 

могущее выразить любовь, – и это последнее меня восхищает [5, с. 40]».  

Представление о музыкальном искусстве, как о мощном, педагогическом, но в 

то же время специфическом средстве воспитания эстетических чувств и взглядов 

имела и Н. П. Коняева. Исследователь была уверена в том, что музыкальные средства 

напрямую воздействуют на развитие и формирование эмоционально-волевой и 

социально-личностной сферы учащихся с умственной отсталостью. По словам 

Натальи Петровны, педагог должен располагать такими средствами воспитания, 

которые были бы наиболее близкими для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Здесь имеет место быть раскрытие понятия о средствах воспитания, 

применяемых в олигофренопедагогике. Средства воспитания – это материальные и 

идеальные элементы действительности, используемые как орудия, инструменты 

педагогической деятельности. 

Л. Р. Болотина даёт иную трактовку данному термину. Педагог считает, что под 

средствами воспитания следует понимать всё, что может использоваться в 
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воспитательном процессе: предметы, технические средства, разнообразные виды 

деятельности, средства информации, игрушки, наглядные пособия. 

Н. П. Коняева советует прибегать к использованию различных видов искусств, 

как средств развития личности и коррекции недостатков детей с умственной 

отсталостью. Л. Р. Болотина призывает использовать разнообразные виды 

деятельности, как средства воспитания детей в целом. В этой связи точки зрения 

исследователей сливаются воедино, поскольку воспитание средствами музыкального 

искусства на сегодняшний день осуществляется в рамках музыкальной деятельности 

школьников и дошкольников с нарушениями интеллекта. 

Аналогичного мнения придерживаются И. Г. Кондакова и И. В. Ковалец, 

утверждая, что музыкальная, танцевальная и художественная деятельности, являясь 

одновременно и средствами воспитания и отраслями искусства, выступают в качестве 

возможных путей целенаправленного эмоционального развития ребёнка с ОВЗ, а 

также средств развития эстетического и художественного восприятия, формирования 

первичных умений и навыков исполнительской художественной деятельности [6]. 

Помимо этого, специальные физиологические исследования выявили влияние 

средств музыки на различные системы человека. Опытным путём было доказано, что 

восприятие музыки повышает темп респирации, ускоряет сердечные сокращения, 

выявлено усиливающее действие музыкальных раздражителей на пульс и дыхание в 

зависимости от силы звука, тембра и высоты. Музыка способна устанавливать общее 

настроение [7]. 

Так, музыка несёт в себе определённые терапевтические свойства. 

Музыкотерапия – это альтернативный метод и вспомогательное средство не только 

воспитания искусством, но также и коррекции нарушений различных сфер 

(физиологической, психологической) развития, способ дальнейшей реабилитации 

детей и взрослых. 

Л. С. Выготский полагал, что положительные эмоции при музыкальном 

прослушивании, «художественное наслаждение» не есть чистая рецепция, но требует 

высочайшей деятельности психики. Мучительные и неприятные аффекты при этом 

подвергаются некоторой разрядке, уничтожению и превращению в 

противоположное. 

Вначале XIX века французский врач-психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль 

стал вводить музыкотерапию в психиатрические учреждения. Так, она начала 

использоваться в качестве психотерапевтической и хирургической практики. 
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Французский отоларинголог А. Томатис вывел влияние звуков высокой частоты на 

процессы, происходящие в центральной нервной системе человека [7]. 

В. И. Петрушин в своих исследованиях особое внимание уделяет школе 

музыкотерапии в Швеции, основателем которой был А. Понтвик. Данная школа 

исходит из концепции психорезонанса, в которой указываются способы раскрытия 

глубинных слоёв психики посредством соотношений звуков, дающих эффект 

обертонов [8]. 

В США, Англии и Германии музыкотерапия получила признание после Второй 

мировой войны, когда она находила применение в лечении эмоциональных 

расстройств у ветеранов. Дальнейшее её развитие отмечалось после демонстрации её 

эффективности в работе с детьми и престарелыми людьми [7]. 

Отечественная школа использования искусства в лечении и коррекции в своё 

время достигла огромных успехов. Учёными была обоснована эффективность 

использования музыкотерапии (Л. С. Брусиловский, В. И. Петушин, И. М. Гринева и 

другие) и вокалотерапии (С. В. Шушарджан) в лечении и коррекции эмоционально-

волевых расстройств личности. 

В последнее время музыкотерапию всё чаще применяют при коррекции 

психосоматических заболеваний, двигательных и речевых расстройств, 

эмоциональных отклонений, страхов, отклонений в поведении детей с 

интеллектуальными нарушениями. Всё это проводится в абилитационном, лечебно-

реабилитационном и специально организованном воспитательном процессе. 

Правильный выбор музыкальной программы – ключевой фактор музыкотерапии. 

Для того чтобы музыка контактировала с клиентом, она должна соответствовать его 

эмоциональному состоянию. 

Не секрет, что музыкальная культура формируется вместе с личностью 

человека. Она синтезирует такие свойства личности, как интерес к музыке, 

музыкальная грамотность, музыкальный вкус и взгляды, способность, понимать, 

чувствовать, переживать и анализировать музыку. 

Специальные теоретические исследования в плане воспитания средствами 

музыкального искусства детей с нарушениями интеллекта показали, что музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребёнка с 

умственной отсталостью. На сегодняшний день, благодаря прогрессивному развитию 

разнообразных технических средств, для учащихся специальных школ, она также 

стала одним из наиболее доступных видов деятельности. Музыка косвенно 

воздействует на психоэмоциональную сферу детей с интеллектуальной 



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 123 - 

недостаточностью в момент их как осознанного, так и неосознанного восприятия. Так, 

в ответ на слышимое произведение формируются бессознательные психические 

реакции, вследствие чего развиваются такие высшие психические функции как воля, 

мотивация, мышление и эмоциональный отклик. Параллельно с этим формируются 

центральные музыкальные способности: музыкальный слух (ладовое чувство), 

чувство ритма, музыкальная память, координация между слухом и голосом, моторно-

двигательные проявления, музыкально-эстетический вкус, интерес и многое другое 

[9]. 

Благодаря вокально-хоровой подготовке у детей развиваются вокально-

певческие возможности. Они учатся применять работу голосовых связок (правильно 

интонировать), работать по подражанию, использовать артикуляционный аппарат. 

Систематическое ознакомление школьников с классической музыкой эпох 

«Просвещения», «Возрождения», «Новейшего времени», а также с народным 

творчеством включает прослушивание некоторых фрагментов музыкальных 

произведений, наличие пропедевтической беседы перед прослушиванием, 

элементарный анализ произведения. Здесь тренируется усидчивость, 

сосредоточенность, способность использовать произвольное внимание (навык 

слушания, элементарный анализ), одновременно развивается эмоциональное 

восприятие музыки, понимание её жизненного содержания. Высокохудожественная 

музыка оказывает большое влияние на развитие эмоциональной сферы человека, 

содействует его нравственно-эстетическому воспитанию. Следует подчеркнуть 

существенную роль музыкального материала, на который поставлены музыкально-

ритмические действия и который вызывает у детей с умственной отсталостью 

положительный эмоциональный отклик. У них появляется желание не просто 

двигаться, но двигаться красиво. Параллельно с вышесказанным, при воплощении 

учащимися в жизнь музыкально-ритмического рисунка, развивается координация и 

согласованность действий, улучшаются способности ориентироваться в пространстве, 

повышается быстрота реакции. Навык воплощать ритм в действие понадобится детям 

при их ознакомлении и дальнейшем обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. Поскольку ударные инструменты выражают наиболее отчётливый и 

легко воспринимаемый детьми с умственной отсталостью ритмический рисунок, 

именно с них и следует начинать работу [10]. 

В работе Е. С. Иноземцевой – «Музыкально-ритмическое воспитание» – 

наиболее полно отражается специфика эстетического воспитания в рамках 

реализации танцевальной деятельности. Предметом музыкально-ритмического 
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воспитания, с точки зрения педагога, является единство движений и музыки. Автор 

отмечает, что любой вид танца, начиная от балета и заканчивая современным танцем, 

содержит в себе определённую ритмо-темповую структуру. Это стимулирует учащихся 

с нарушениями интеллекта выполнять точные, выразительные, красивые движения; 

воспитывает в них волевые качества и эстетические чувства. 

В этом контексте представляется весьма актуальным использование на 

занятиях по ритмике учащимися специальных школ таких видов танцев как пляски, 

хороводы, парные танцы. Во внеурочной деятельности дети активно включаются в 

занятие бальными танцами. 

Особое внимание по занятию с детьми бальными танцами уделено в 

исследовательских работах А. А. Айдарбековой, Г. А. Волковой, И. В. Евтушенко, 

А. И. Евтушенко, Е. А. Екжановой, О. Г. Кондаковой, Е. В. Оганесянова, 

Е. А. Стребелевой, Ю. О. Филатовой, Е. В. Чернышковой, Е. З. Яхниной, в которых 

разработана система эстетического воспитания детей с умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности, посредством овладения техникой современных бальных 

танцев. По мнению учёных, данные занятия обладают большим потенциалом к 

раскрытию личности, овладению ею основами эстетической культуры [11].  

 Также в практике используются специальные танцевальные упражнения 

(например, «Звёздочка», «Карусель»). Всё это служит хорошим средством 

физического оздоровления, расширения знаний, формирования живого 

эмоционального интереса, развития воображения, мышления, внимания, восприятия 

и памяти, а самое главное воспитания эстетического переживания музыкального 

образа и характера движений.  

Если при восприятии музыки, дети с умственной отсталостью её активно 

мысленно и чувственно переживают, буквально говоря «пропускают через себя», то, 

на наш взгляд, можно не сомневаться в том, что происходит параллельное развитие 

эстетически-наполненного музыкального вкуса и интеллектуальных способностей. 

Из этого следует, что ознакомление особенных детей с музыкальным искусством 

способствует достижению одной из наивысших установок эстетического сознания. 

В заключение подведём итоги вышеизложенному. По результатам 

исследования, можно сказать, что использование средств музыкального искусства в 

практике специалистов различного профиля положительно влияет на 

психофизическое развитие ребёнка. Конкретно музыкотерапия полезна для 

реабилитации и абилитации. В рамках специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений в качестве коррекции и компенсации дефектов 
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развития у детей с умственной отсталостью применяют такие виды музыкальной 

деятельности, как: вокально-хоровую подготовку; занятия по восприятию музыки; 

игру на музыкальных инструментах; музыкально-ритмические движения (танцы).  

Таким образом, в статье нами был проведён краткий теоретический обзор 

психолого-педагогической литературы по проблеме эстетического воспитания детей 

с умственной отсталостью средствами музыкального искусства.  

Несмотря на то, что изучением данной проблемы занимались многие педагоги 

прошлого (Ж. Эскироль, А. Понтвик, Л. С. Выготский), а также педагоги-новаторы 

(Л. С. Брусиловский, В. И. Петушин, И. М. Гринева, С. В. Шушарджан, Н. П. Коняева, 

Э. Г. Кондакова, И. В. Ковалец, М. А. Налбандьян, Т. И. Степанова, В. В. Воронкова, 

Е. С. Иноземцева, В. А. Кудрявцев, А. И. Евтушенко, Ю. О. Филатова, Н. С. Сухонина), 

она остаётся актуальной и по сегодняшний день, требуя дальнейшего изучения и 

экспериментальных исследований. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития фразовой речи 

в онтогенезе. Указываются специфические недостатки фразы у детей с общим 
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Одним из вопросов, который в течение ряда лет поднимается многими 

исследователями (А. А. Леонтьевым, Р. Е. Левиной, А. М. Шахнаровичем, Е. Д. 

Божович), является вопрос о внутренних механизмах, позволяющих ребенку 

усваивать и использовать естественный язык во всей его полноте и всех возможностях. 

Развитие речевой деятельности в онтогенезе в отечественных онтолингвистических и 

психолингвистических исследованиях принято понимать, как развитие языковой 

способности, т. е. способности ребенка при нормальном развитии закономерно 
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пройти путь от невербальных способов взаимодействия с миром к активному и 

самостоятельному использованию в речи фразы различной структурной сложности. 

Эта проблема одинаково актуальна для оценки развития фразовой речи ребенка при 

закономерном речевом онтогенезе и ребенка, речь которого формируется в условиях 

дизонтогенеза речевого развития. Именно поэтому проблема проявления речевых 

нарушений у детей до настоящего времени остается в центре психо - лого-

педагогических и коррекционно-педагогических научных исследований. 

Как говорилось выше, успешное речевое развитие определяется способностью 

оперировать фразой для выполнения той или иной функции речи (коммуникативной, 

познавательной, регулятивной). Овладение речевой фразой позволяет ребенку стать 

полноправным участником разговора, способным к ёмкому выражению собственной 

мысли. И чем более точно фраза отражает реальную действительность, тем более 

продуктивным будет диалог. В данной работе мы рассмотрели этапы формирования 

речевого развития ребёнка, а также, методы по исправлению недостатков при 

формировании фразовой речи у детей с общим недоразвитием речи (II уровень 

речевого развития). 

Работа с детьми, которые имеют проблемы в данном направлении занимает 

особое место в логопедической работе, так как фраза – это основная единица языка, 

которая выступает в качестве основного носителя речемыслительной деятельности и 

одной из главных составляющих коммуникаций человека. Особого внимания требует 

процесс формирования фразовой речи у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (II уровень речевого развития). 

Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) у дошкольников проявляется в 

отставании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. По 

мнению Л. В. Ковригиной фраза представляет собой смысловой отрезок речи, 

имеющий относительную самостоятельность и выражающий какую-либо 

универсальную мысль [3]. Т. А. Ладыженская отмечает, что наибольшей 

самостоятельной единицей речи является именно фраза, данный термин 

перекликается с термином «предложение» [4]. Проблемами в формировании 

фразовой речи у дошкольников выделяются многими авторами, к примеру, о них в 

своих работах упоминают В. П. Глухов [2], Т. В. Туманов, Т. Б. Филичева [5].  

 Фразовая речь является особой и достаточно сложной формой организации 

коммуникативной деятельности. Она включает в себя протяженность речевых 

высказываний, многообразие в употреблении разных частей речи, их 

последовательность в предложении и логические взаимосвязи между фразами [5]. 
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По мнению Л.Н. Ефименковой коррекционная работа по формированию 

речевого развития ребенка с ОНР состоит из трех этапов, при этом на каждом этапе 

происходит расширение словарного запаса и количества фраз:  

⎯ формирование пассивного и активного словаря; 

⎯ формирование фразовой речи; 

⎯  формирование связной речи. 

Формирование фразовой речи начинается с накопления простых слов в 

пассивный и активный словарь ребенка. Слова из пассивного словарного запаса 

упоминаются достаточно редко, слова из активного словарного запаса – используются 

достаточно часто. 

Для ребёнка 2 лет характерно усвоение предметов и описательных действий с 

ними.  

Дети 3 лет часто «изобретают» слова, наделяя их собственным значением. 

Отмечается, что во второй половине третьего года жизни происходит увеличение в 

детской речи количества прилагательных [1]. На данном этапе формирование 

фразовой речи происходит только за счет речевых игр и заданий, а также сочетания 

дыхательной и звуковой гимнастики. 

Один из методов расширение словарного запаса - наглядное применение 

дидактических материалов. К примеру, ребенку предлагается книга или альбом с 

картинками, соответствующими определенной тематике. Педагог несколько раз 

произносит слово, затем просит ребенка повторить его несколько раз. В данном 

упражнении есть условия: слова должны быть простыми и уровень совершенствуется 

от простого к сложному в зависимости от количества букв и наличия сложных звуков 

в слове. Данный метод соответствует пополнению пассивного запаса, так новые слова 

ребенок начинает вводить в свой лексикон значительно медленнее.  

Для того, чтобы дети правильно произносили фразу, используется дыхательная 

гимнастика в сочетании со звуковой.К примеру, ребенок должен вдохнуть воздух и 

выдохнуть его со звуком, оформляя дуновение ветра, шипение змеи, шорох листьев. 

Правильное речевое дыхание формирует не только звуки, но и возможность плавного 

речевого выдоха, отсутствия задержек между произношением слов. Недоработка в 

этом направлении отрицательно сказывается на овладении правильным 

произношением и построением плавного и слитного речевого высказывания.  

Если у ребенка происходит системная ошибка в произношении слов – 

действий, это может вызвать существенные помехи в коммуникационных 

способностях:  
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⎯ ребенок не может отвечать на поставленный вопрос;  

⎯  не в состоянии составить простые предложения; 

⎯  далее возникает проблема с полноценным текстом (общением). 

Самым распространённым способом развития фразовой речи у ребенка 

является пение, а именно народный фольклор. Русские народные потешки, песенки, 

поговорки, которые относительно легко произносятся и более понятны ребёнку, 

вызывают эмоциональный отклик, а также физическое действие – хлопки, топот. 

Несмотря на то, что многие старинные слова мы не произносим в современной речи, 

детский ум воспринимает его как слово – синоним, старается его приспособить или 

найти рифму.  

Одно из самых распространённых словосочетаний в русских песнях «Люли, 

люли, люли» помогает сформировать чёткое повторение звука и очень запоминается 

маленьким ребёнком. 

Следующий этап -загадки. Педагог выбирает игрушки, или любые другие 

предметы, описывая его форму, к примеру: мягкий и рычит, большой красный. Это 

развивает не только словарный запас, но и ассоциативное мышление ребенка. Затем 

работа усложняется загадками, начинается с тех загадок, которые ребенок уже знает, 

и слышал ранее. Это помогает вспомнить и слова, а также, непроизвольно вызывает 

повторение фраз самой загадки у ребёнка. При успешной работе, уже через несколько 

занятий ребенок должен сам завершать текст загадки, ответ в данном случае уже не 

будет иметь значения.  

Использование загадок способствует развитию у них речи-доказательства и 

речи-описания. Загадка становится не просто развлечением, а упражнением в 

рассуждении и доказательстве, т.е. важным средством обучения фразовой речи детей.  

В возрасте 4 лет при правильном развитии ребёнок должен полностью 

формировать сложные предложения, состоящие из 6 и более слов, при этом, звучание 

должно быть слитным, без помех вдоха и выдоха, заминок и забывчивости. Ребёнку 

должно хватать запаса воздуха на произношение целой фразы или предложения. Для 

профилактики правильного вдоха используют растяжные звуковые произношения, к 

примеру: У-а-а-а-а, му-р-р-р, г-а-а-ав. Чаще всего это сопровождается вопросом: 

«Как плачет малыш?». При этом выдох ребёнка в момент предложения так же не 

должен сопровождаться явным звуковым сопровождением, необходим контроль 

мимики. Ребёнок с проблемным дыханием обязательно отражает это в виде 

напряжения мышц лица и шеи. 
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Для полноценного анализа формирования фразовой речи ребенка выделяется 

три показателя: 

1. понимание предложений с причинно-следственной связи (ребенок отвечает 

на вопрос «почему?»; 

2. составление предложений и фраз по картинке (короткие рассказы); 

3. составление взаимосвязанного текста. 

Развитие монологической и диалогической речи ребёнка является показателем 

его перехода от одного этапа речевого развития к другому. Чем дольше длится 

переход, тем больше следует уделять внимания ребенку, так как именно это может 

служить показателем заторможенного развития речевой системы. Низкий уровень 

развития в построении предложения приводит к большим сложностям перехода 

дошкольника в школьный период, когда ребёнок не в состоянии объяснить свою 

мысль или прочитать предложение. Невозможность полного построения речевого 

общения влияет на коммуникативные навыки ребёнка в общении со сверстниками, 

как правило, такой ребёнок замыкается в себе, его не воспринимают окружающие, так 

как диалог с ним построить оказывается значительно сложнее, чем с более развитым 

сверстником. 

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

отмечается отставание от возрастной нормы по уровню фразовой речи: встречается 

большое количество лексических ошибок, нарушение логики повествования, 

пропуски слов, короткие фразы при построении речи. 

Рассмотрим подробнее этапы коррекционно-логопедической работы по 

формированию фразовой речи у дошкольников с ОНР по В. П. Глухову. Автор 

предлагает наблюдение за речью детей осуществлять в процессе игровой, обиходно-

бытовой и учебной деятельности. Главное достоинство данной коррекционной 

работы в том, что основное внимание обращается на наличие и уровень 

сформированности у детей навыков фразовой речи и на особенности речевого 

поведения.  

1этап: составление предложений из 2 слов, как правило, действия (Он спит, 

я бегу). 

⎯  Игра с вопросом «Кто чем занят?», это требует незамедлительно ответа от 

ребёнка «Я иду, я гуляю, я смотрю». Если дети находятся на стульях в неподвижном 

состоянии, педагог просит ответить на вопрос по картинке, к примеру «Что делает 

мишка?».  
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⎯  Затем ребёнку предлагают составить фразу с определенным словом. К 

примеру, дружить. Задача помочь ребёнку составить фразу «я дружа с …, или, зайчик 

и мишка дружат». 

2 этап: построение более сложных фраз, 3-4 слова. 

На данном этапе ребенок должен спокойно составлять выдуманные 

предложения. К примеру, ему показывают мяч и девочку. Задача: рассказать, что 

делает девочка. 

⎯  Игра в продолжение фразы, очень напоминает задание с загадками. Педагог 

просит ребенка ответить на вопрос в свободной форме «Куда ты повесил курточку?» 

⎯  Более сложное задание придумать текст по картинке, как правило, 

проводится в группе детей, где один дополняет другого. Многие называют такие игры 

«Сочиняй-ка». 

3 этап: составление сложных предложений. 

⎯ Сочинение ассиметричных предложений, к примеру, «Маше нравятся 

яблоки, а Миша любит компот». 

⎯ Методика описания услышанного, педагог читает не большой стих, ребёнок 

должен пересказать его в одном предложении.  

⎯ Описание предмета, продукта, человека с прилагательными.  

В результате успешной поэтапной работы педагог замечает, на каких этапах у 

каждого ребенка возникают сложности, чтобы затем выстраивать индивидуальный 

план обучения. 

Работа с детьми с ОНР (II уровень речевого развития) требует осознанного и 

тщательного повторения результата, так как при единичном повторении упражнения 

ребенок забывает его эффект, даже через 2-3 дня ребенок может не суметь повторить 

прошлого задания. На завершающем этапе дошкольник должен грамотно выражать 

свою мысль чёткими звуками без каких –либо помех. 
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Таким образом, в логопедической работе по формированию фразовой речи у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нужно учитывать 

особенности онтогенеза фразовой речи. Непосредственное формирование фразовой 

речи у ребёнка происходит с 3 лет, именно с этого момента педагог должен 

контролировать, и помогать ребёнку исправлять любые дефекты речи, как связанные 

с произношением звуков, так и с формированием словосочетаний. Уровень 

недоразвития фразовой речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР (II уровня) 

связан с нарушением лексико-грамматического строя речи, словарного запаса, 

интонационного оформления высказываний, низким уровнем развития внимания и 

памяти. 
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Аннотация. В статье представлен анализ ряда источников по проблеме 

нарушений словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР), а 
также описаны особенности овладения словообразованием детьми старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Авторы рассматривают причины 
возникновения нарушений словообразования и описывают наиболее типичные 
ошибки в использовании словообразовательных моделей дошкольниками с общим 
недоразвитием речи.  

Ключевые слова: дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР), 
грамматический строй, словообразование, способы словообразования, развитие 
словообразовательных навыков, преодоление нарушений речи.  

 
Abstract. The article presents an analysis of a number of sources on the problem of 

word-formation disorders in preschool children with general speech underdevelopment, and 
also describes the features of mastering word formation by children of older preschool age 
with general speech underdevelopment. The authors consider the causes of word-formation 
disorders and describe the most typical mistakes in the use of word-formation models by 
preschoolers with general speech underdevelopment. 

Keywords: preschoolers with general speech underdevelopment, grammatical 
structure, word formation, methods of word formation, development of word-formation 
skills, overcoming speech disorders. 
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Овладение детьми дошкольного возраста грамматическим строем речи, в 

частности, навыком словообразования, представляет значительную сложность. 

Особенные сложности испытывают дошкольники с общим недоразвитием речи 

(ОНР). Сложности овладения словообразованием приводят к нарушениям 

монологической стороны речи, снижают речевую активность детей, 

коммуникативное развитие. Поиск эффективных форм и методов логопедической 

работы с дошкольниками с ОНР (3 уровень речевого развития) представляет особую 

значимость в период подготовки детей к обучению в школе.  

Словообразование – это «образование новых слов (дериватов) от однокорневых 

слов и возникшее в результате этого формально-семантическое соотношение между 

дериватом и его производящим словом» [7, с. 33]. Вопросы сложностей, с которыми 

дети дошкольного возраста сталкиваются в системе овладения навыками 

словообразования, в большинстве источников рассматриваются в системе речевых 

нарушений у детей. Данная проблема освещается в трудах Ж.В. Антиповой [1], О.Е. 

Громовой [3], Р.И. Лалаевой [4], Р.Е. Левиной [5], Т.В. Тумановой [6] и других авторов. 

Овладение способами словообразования способствует самостоятельному 

обогащению словарного запаса, а также это одно из требований к речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста в период поступления в школу, на этапе 

овладения правил правописания. Основные правила правописания, которых не 

много, в целом, легко даются детям, не имеющим нарушений развития, уже в период 

дошкольного возраста. В данном возрасте у детей отмечается словотворчество, что 

является важным показателем начала формирования навыков создания новых слов.  

Словообразование выступает одним из сложнейших разделов языка для детей 

младшего школьного возраста на первых этапах обучения в школе, а тем более для 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Тем не менее ознакомление с 

основными элементами грамматического строя речи должно осуществляться в 

предшкольный период. В целом, все дети старшего дошкольного возраста с ОНР 

характеризуются значительными сложностями овладения грамматическим строем 

речи, так как грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а 

сама грамматическая система родного языка организована на базе значительного 

числа различных языковых правил.  

Грамматические формы словообразования появляются у дошкольников с ОНР 

(3 уровень развития речи) в той же последовательности, что и при нормальном 

речевом развитии, однако, усваивают данные навыки дети данной категории со 

значительными сложностями и с медленным темпом. Показательным является 
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следующий пример: дети, не имеющие нарушений речевого развития, могут 

образовать новые слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов уже в 2 

года. Однако, дети с ОНР испытывают сложности в данном процессе даже в среднем 

и старшем дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте дошкольники с 

ОНР с трудом сравнивают однокоренные слова по смыслу и затрудняются связать 

различия в образовании этих слов с теми или иными словообразовательными 

аффиксами [2].  

Р.И. Лалаева [4] связывает низкий уровень словообразовательных навыков 

дошкольников с ОНР с низким уровнем лексического развития. Дети используют 

малый запас слов, в речи часто отмечаются замены, особенно по семантическому 

признаку, указывающие на несформированность семантических полей. Также дети не 

всегда адекватно используют семантически близкие слова, однокоренные или 

сходные по артикуляции, соответственно, при образовании новых слов они допускают 

множество ошибок и неточностей. Нарушения навыков словообразования у данных 

дошкольников связаны с тем, что дети не имеют четких представлений о лексическом 

значении многих слов.  

Особенные сложности дети с ОНР испытывают при образовании новых слов с 

помощью суффиксов. В большинстве случаев у них преобладает немотивированное 

словообразование с использованием некоторых реально существующих или 

несуществующих морфем. Также отмечается существенное количество морфемных 

парафазий, семантически далеких, не входящих в парадигму морфем данного 

значения. Дети практически не различают генерализацию, то есть не выявляют 

общие правила и закономерности действия языковых единиц, не могут их обобщать 

при продуцировании речи. Кроме того, при словообразовании существительных 

дошкольники характеризуются языковой асимметрией, то есть ярко выраженным 

отступлением от регулярности. 

Основными ошибками словообразования дошкольников с ОНР являются 

замены суффикса на другой того же значения (причем, менее частотные заменяются 

на более частотные, которые соответствуют наиболее продуктивным 

словообразовательным моделям), замены суффикса одного значения на суффикс 

другого. Р.И. Лалаева отмечает, что многие дошкольники с ОНР при образовании 

новых слов, обозначающих неодушевленные предметы, используют суффиксы со 

значением «невзрослости»: автор называет такое явление «нарушением 

дифференциации по признаку одушевленности-неодушевленности» и т.п. [4, c. 90]. 
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Зачастую, дети, образовывая новые существительные используют прилагательные и 

исходные существительные.  

При словообразовании глаголов дети с ОНР, зачастую, используют 

мотивирующее слово с частицей «не» (прицепить – «неприцепить», входить – 

«невходить»), используют глаголы другого вида (закрывать – «закрыть» вместо 

открыть), заменяют приставки, выбирая префикс не противоположного значения, 

употребляют глаголы с близкой по семантике приставкой, также различные виды 

лексических замен. Значительное число нарушений словообразования возвратных 

глаголов у рассматриваемой категории детей связаны с тем, что усвоение возвратного 

глагола требует от детей не только навыков грамматических обобщений, но и 

развития логического мышления, что связано с анализом направленности действия 

либо на самого себя, либо на другой объект. Данные процессы у дошкольников с ОНР 

протекают с существенными трудностями, что и приводит к нарушениям 

словообразовательных навыков. 

Дети с ОНР, при выполнении заданий по словообразованию, зачастую могут 

употребить несколько форм одного и того же слова, используя ненормативные 

аффиксы, заменяя процесс словообразования различными формами 

словоизменения, неправильно выбирают мотивирующее слово и нарушают слоговую 

и звуковую структуру производного слова, у них отмечаются ошибки чередования 

звуков, наращивание или сокращение основы слова. 

Т.В. Туманова [6] утверждает, что у 5-6-летних дошкольников с ОНР (3 уровень 

развития речи) сформирована ориентировка на корень, несущий основное 

вещественное значение, вместе с тем, у этих детей отсутствует ориентировка на другие 

элементы слова, в частности, на суффиксы. Доминирование значения корневой части 

создает такие условия, при которых последующие за ней словообразовательные 

элементы не вычленяются как автономные знаки и не противопоставляются друг 

другу. Значительные сложности у дошкольников с ОНР отмечаются при 

употреблении беспредложных форм существительных: смешения окончаний 

одушевленных и неодушевленных существительных винительного падежа, 

использование более продуктивной формы мужского рода с окончанием «-ом» при 

употреблении формы женского рода творительного падежа. Еще большие трудности 

обнаруживаются у детей при усвоении предложно-падежных конструкций 

существительных единственного числа. У некоторых детей отмечаются ошибки в 

употреблении творительного и родительного падежа множественного числа.  
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В целом, трудности овладения навыками словообразования обусловлены 

недоразвитием морфологических и синтаксических обобщений, 

несформированностью языковых операций грамматического конструирования, 

выбора определенных языковых единиц.  

Логопедическая работа по преодолению нарушений овладения 

словообразовательными навыками со старшими дошкольниками с ОНР (3 уровень 

развития речи) должна происходить последовательно-параллельно, с вниманием к 

выбору средств и способов словообразования, в соответствии с особенностями 

лексического и познавательного развития дошкольников. В старшей группе данный 

процесс характеризуются существенной интенсивностью, включения творчества и 

самостоятельности детей. Основное внимание в работе с детьми важно уделять 

организации продуктивных словообразовательных моделей. После их закрепления 

можно переходить к работе над словообразованием моделей менее продуктивных, а 

затем и непродуктивных. Для формирования и закрепления моделей уточняется 

связь между значением морфемы и ее знаковой формой (звучанием): сравнивается 

ряд слов с одинаковым словообразующим аффиксом, уточняется, что в них общего по 

значению и звучанию, выделяется общая морфема и уточняется ее значение.  

В процесс обучения включаются упражнения, помогающие осознать изменение 

значения слова в зависимости от словообразовательных оттенков. Логопедами 

активно используются средства наглядности: карточки, схемы, муляжи, игрушки. 

Активно осваиваются современными специалистами информационно-компьютерные 

технологии. Посредством готовых компьютерных игр, а также в самостоятельно 

составленных электронных презентациях педагоги обучают детей, используя 

элементы звукового и видео оформления, анимации. Немаловажным является 

включение игр и упражнений, направленных на обогащение и закрепление словаря, 

формирования мыслительных операций, памяти, внимания. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне развития 

навыков словообразования у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (3 уровень 

развития речи) и значительном отставании развития данного процесса от 

нормативных показателей. Все дети нуждаются в существенной логопедической 

помощи по овладению данными навыками в системе повышения уровня 

грамматического строя и связной речи.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нарушений 
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Ключевые слова: задержка психического развития, речевые нарушения, 
дошкольный возраст, звукопроизношение, коррекционная работа. 

 
Abstract. This article deals with the problem of sound reproduction disorders in 

preschool children with mental retardation. The paper describes the features of speech 
disorders in children with mental retardation; presents the results of an experimental study 
of sound reproduction disorders in this category of children. 

Keywords: speech disorder, preschool age, mental retardation, sound 
pronunciation, correctional work. 

 

Речь является неотъемлемой составляющей успешной социализации человека 

в обществе. В связи с этим своевременное и полноценное овладение речью, в том 

числе ее звуковой стороной, является важной частью психического развития ребенка, 

поскольку именно в процессе развития речи происходит формирование понятийного 

мышления, сложных форм познавательной деятельности и регуляции поведения.  
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Звукопроизношение – процесс образования звуков речи, осуществляющийся 

работой всех отделов речевого аппарата, то есть периферического, куда входят 

дыхательный, голосообразовательный и артикуляционный аппараты, и центрального 

отделов головного мозга [12]. 

Под задержкой психического развития (далее ЗПР) понимается состояние, при 

котором у ребёнка наблюдается выраженная недостаточность функций центральной 

нервной системы, а также отставание развития психических процессов по сравнению 

с возрастной нормой. Задержка может быть как первичной, так и вторичной, которая 

является следствием иных (чаще соматических) заболеваний, а также может быть 

сочетанной с другими патологиями развития [14]. 

Сведения о характере звукопроизносительных нарушений у детей с ЗПР 

отражены в исследованиях Боряковой Н.Ю. (М., 1982), Лалаевой Р.И. (М., 2003), 

Логиновой Е.А. (СПб., 2014), Мальцевой Е.В. (М., 1990) и др. По данным научной 

литературы распространенность речевых нарушений у детей с ЗПР достигает 39% [11]. 

Зарубежными учёными было установлено, что около 49% детей с ЗПР, участвовавших 

в исследовании, имели расстройства речи различного характера [17]. Также отмечено, 

что у многих детей присутствует определённая речевая задержка, а звуковая сторона 

речи отличается непостоянством замен и искажений, а также большим количеством 

смешений. Большая часть детей имеет системные нарушения речи и склонны к 

полиморфности звукопроизносительных ошибок [5, 13].  

Почти все дети с ЗПР имеют значительные отклонения в состоянии 

фонематического слуха и метафонологических, метаязыковых навыков. В 

исследовании Е.Н. Сениной и А.А. Ионовой (2017) показано, что чаще всего у детей с 

ЗПР 5-7 лет встречаются дефекты произношения звуков позднего онтогенеза: соноров 

[Л] и [Р] и их мягких пар. Далее по распространённости отмечаются нарушения 

шипящих и свистящих звуков. Исследователи отметили, что у многих детей было 

обнаружено большое количество смешений шипящих и свистящих звуков, а также 

соноров между собой. У большого количества детей отмечалось искажение свистящих 

и шипящих звуков по типу межзубности [13]. 

Коррекционная работа по преодолению нарушений звукопроизношения у 

детей с задержкой психического развития представлена в трудах Ефименковой Л. Н., 

Жуковой Н.С., Зориной С.В., Лалаевой Р.И, Мастюковой Е.М., Серебряковой Н.В., 

Филичевой Т.Б. и др. Авторы отмечают, что у детей с ЗПР, как и у их нормально 

развивающихся сверстников, произношение зависит от анатомического строения 

артикуляционного аппарата, от сформированности кинетического и 
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кинестетического праксиса, а также от зрелости соответствующих областей коры 

головного мозга, отвечающих за сенсорную и моторную реализацию речи. 

Актуальность данной работы заключается в поиске оптимальных и наиболее 

эффективных путей коррекции нарушений звукопроизношения на основе 

классических и нетрадиционных методов. 

Целью нашей работы являлось выявление нарушений звукопроизношения и 

проведение коррекционной работы, направленной на их устранение, у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В экспериментальную группу вошло 10 детей 6-7 лет с ЗПР (по данным ПМПК), 

а также была использована методика «Тест прогрессивных матриц Равена». 

Для обследования была применена методика Г.А. Волковой [4]. 

Диагностический материал был взят из логопедического альбома О.Б. Иншаковой. 

Обследование уровня сформированности звукопроизношения детей 

дошкольного возраста с ЗПР проводилось по 3 направлениям: 

1. Состояние звукопроизношения; 

2. Специфика и особенности фонематических функций (восприятия, анализа, 

синтеза); 

3. Выявление особенностей строения артикуляционного аппарата, оценка 

состояния орального и артикуляционного праксиса; 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены у детей с ЗПР 

множественные нарушения звукопроизношения (искажения, замены, пропуск звуков 

позднего и среднего онтогенеза). У 1 ребенка (10%) было выявлено нарушение звуков 

раннего онтогенеза. Стоит отметить, что у 5 из 10 детей (50%) выявлены нарушения 

звукопроизношения в виде искажений (увулярное произношение вибрантов, 

межзубное/призубное произношение свистящих и шипящих звуков, губно-губное 

произношение соноров [р], [л]). Наиболее сложными для освоения звуками оказались 

соноры ([р], [р᾽], [л], [л᾽]), что соотносится с порядком появления звуков в норме, но 

имеет место определённое запаздывание сроков их усвоения. Это обусловлено 

значительной артикуляционной сложностью произнесения данных звуков и их 

поздним появлением в речевом онтогенезе, что было описано в работах Парамоновой 

Л.Г. (М., 2018), Правдиной О.В. (М., 1973) и др. 

Обследование, направленное на выявление особенностей строения 

артикуляционного аппарата, показало наличие аномалии только у одного ребенка 

(прогнатия). Диагностика орального и артикуляционного праксиса выявила, что у 

большинства испытуемых неполный объем движений при выполнении оральных 
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проб (7 из 10 детей), снижена скорость переключения с одного слога на другой (6 

детей), а также у 1 ребенка наблюдается обильное слюнетечение. 

В результате исследования фонематических функций нами выявлено наличие 

трудностей восприятия на слух близких по звучанию и сходных по артикуляции 

звуков, а также сложности с фонематическим анализом и синтезом у 70% детей с ЗПР. 

Только один испытуемый (10%) не имеет нарушений фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. 

Таким образом, исходя из полученных данных и опираясь на труды Г.Г. 

Голубевой [5], нами было принято решение использовать дидактическую игру, как 

основное средство, позволяющее формировать новые связи и развивать речь. Также в 

основу нашей работы по коррекции нарушений звукопроизношения легли 

традиционные технологии Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, 

элементы логоритмических упражнений и Су-Джок терапии. 

По окончанию коррекционной программы у детей с ЗПР появилось улучшение 

состояния звуковой стороны речи и фонематических функций, значительно 

улучшились показатели орального и артикуляционного праксиса. Продолжил 

активно развиваться словарь и связная речь, а также появилась мотивация и интерес 

к логопедическим занятиям. Установленные результаты позволяют говорить о том, 

что дети 6-7 лет с ЗПР медленно приближаются к возрастной норме по речи, что 

позитивно сказывается на характере и качестве их речевой активности.  

Коррекционная программа показала свою эффективность в исправлении 

дефектов звукопроизношения у детей 6-7 лет с ЗПР. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптации методик, 

направленных на развитие языкового анализа и синтеза у детей младшего школьного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, III уровень 
речевого развития). Автор статьи проводит сравнительный анализ методик развития 
языкового анализа и синтеза у детей младшего школьного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи. На основе методик Розовой Ю.Е. и Мазановой Е.В. по преодолению 
дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза предложены 
направления работы с учетом особенностей развития современных детей младшего 
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, III 
уровень речевого развития).  

Ключевые слова: языковой анализ и синтез, младший школьный возраст, 
тяжелые нарушения речи, общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития), 
дисграфия, адаптация, методика. 

 
Abstract. This article discusses the problem of adaption of methods aimed at the 

development of language analysis and synthesis for children of primary school age with 
severe speech disorders (General speech underdevelopment, III level of speech 
development). The author of the article conducts a comparative analysis of methods for the 
development of language analysis and synthesis in primary school children with severe 
speech disorders. Based on the methods of Rozova Yu.E. and Mazanova E.V. on overcoming 
dysgraphy on the basis of violations of language analysis and synthesis, the directions of 
work are proposed taking into account the peculiarities of the development of modern 
primary school children with severe speech disorders (General speech underdevelopment, 
III level of speech development). 

Key words: language analysis and synthesis, primary school age, severe speech 
disorder, General speech underdevelopment (III level of speech development), dysgraphia, 
adaptation, methodology. 
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Письмо – это основа мышления каждого человека независимо от 

национальности, религиозных, политических взглядов и социального статуса. 

Полноценное всестороннее развитие ребенка, имеющего изначально 

неповрежденный интеллект, соответствующий возрасту, нормальное зрение и слух, 

полностью зависит от навыков языкового анализа и синтеза, которые необходимо 

развивать и корректировать.  

Под термином «тяжелые нарушения речи» (далее ТНР) понимается стойкое 

специфическое отклонение от речевой нормы (лексической, грамматической, 

фонематической, произносительной) детей, имеющих нормальный слух и интеллект 

[11, с. 92]. Дети с ТНР не могут самостоятельно освоить стандартную программу 

школьного обучения в силу особенностей развития системы языка.  

ТНР различаются по внешним проявлениям и динамике развития. К ним 

относят дислалию, дизартрию, заикание, афазию, ринолалию, общее недоразвитие 

речи (I, II, III уровни речевого развития), а также нарушения письменной речи 

(чтения и письма – алексию и дислексию, аграфию и дисграфию) [12, с. 12]. 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма, при котором 

наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, 

искажения звуко-слоговой структуры слова, нарушения слитности написания 

отдельных слов в предложении, аграмматизмы на письме [9, с. 136].  

Для детей с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) (далее 

ОНР) характерны дефекты развития речевой системы, влияющие на нормальное 

становление психических процессов в онтогенезе, а, следовательно, и на 

формирование и становление личности.  

Процессы языкового анализа и синтеза – это сложные операции человеческой 

психики, для которых важен высокий уровень развития аналитической и 

синтетической деятельности. Эти процессы – одна из форм умственной деятельности 

развития индивидуума, в порядке которой он выделяет слоги и звуки из слов, слова 

вычленяет из предложения, а также заново «связывает» слоги и звуки в слова, а слова 

в предложения и словосочетания [7, с. 158]. Дети с недостаточной 

сформированностью языкового анализа и синтеза пропускают согласные, гласные, 

переставляют или добавляют буквы (или и то, и другое), переставляют слоги, пишут 

слитно слова, не обозначают начало предложения и т.д.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза, по мнению Л.Г.Парамоновой, у детей 

младшего школьного возраста составляет 30 % [8, с. 9]. О. А. Величенкова считает, что 
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около 15 % детей младшего школьного возраста общеобразовательной школы имеют 

те или иные нарушения чтения и письма [1, с. 61], А.Н. Корнев отмечал, что 21 % детей 

страдает дисграфией [3, с. 87].  

Статистика показывает, что ежегодно количество детей с ОНР (III уровень 

речевого развития) увеличивается. К началу школьного обучения у детей не 

сформированы предпосылки учебной деятельности, следовательно, это влечет за 

собой формирование различных нарушений письма и чтения, в том числе и 

нарушения языкового анализа и синтеза. 

Можно заметить, что сегодня в логопедии недостаточно современных 

методических разработок и практических пособий, также отсутствует системная 

коррекционная программа для детей младшего школьного возраста с ОНР (III 

уровень речевого развития), которую не нужно адаптировать. Все эти моменты 

усложняют работу специалистов и говорят об актуальности данной темы.  

Несформированность языкового анализа и синтеза у детей младшего 

школьного возраста влияет на личностное развитие ребенка и его дальнейшую жизнь: 

без овладения письменной грамотой и устной речью он будет отставать в развитии, 

что приводит к заниженной самооценке, неуспеваемости по всем предметам и 

соответственно снижению мотивации к учебной деятельности.  

Существенный вклад в изучение развития языкового анализа и синтеза у детей 

с ОНР внесли ученые Ефименкова [2], А.Н.Корнев [3], Р.И. Лалаева [4], Р.Е. Левина 

[5], И.Н. Садовникова [10], Л.Н. и др.  

Преодолением дисграфии, связанной с нарушением языкового анализа и 

синтеза, занимаются современные исследователи Е.В. Мазанова [6], Ю.Е.Розова [9]. 

Они разработали авторские методики и выпустили учебные пособия и альбомы 

упражнений для преодоления данного речевого нарушения.  

Рассмотрим исследования некоторых авторов. Р.Е. Левина предлагает 

проводить коррекционную работу последовательно, начиная с акцентирования на 

звуке и изучения и закрепления артикуляции схожих звуков. Затем проводить работу 

по различению на слух звуков, формированию фонематического слуха (от простых 

форм фонематического анализа и синтеза к более сложным формам). Такая работа 

становится основой для последующей коррекционной работы [5]. 

Л.Н. Ефименкова считает, что работу нужно проводить системно и постепенно. 

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза осуществлять параллельно с 

развитием связной речи, лексики и грамматического строя. Работа по исправлению 

нарушений делится на 2 периода и осуществляется в первый и второй год обучения. 
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При работе учитывается специфика нарушения речи, исходя из этого, подбирается 

материал. Автор предлагает использовать задания для развития неречевых навыков. 

Важно отметить, что предложенный речевой материал устарел и сложен для 

восприятия современными детьми с ОНР. 

А.Н. Корнев предлагает комплексную коррекционную работу по развитию 

языкового анализа и синтеза. Он акцентирует внимание в своей методике на 

исправление нарушений, связанных с фонетической стороной речи. Автор 

подчеркивает, что в работу нужно проводить системно, с учетом становления речевых 

умений, внимания, мышления. При этом важно опираться на индивидуальные 

особенности конкретного ребенка [3]. 

Р.И. Лалаева предлагает осуществлять коррекционную работу поэтапно. На 

первом этапе ребенка учат определять последовательность и место слов в 

предложении, а также подсчитывать количество слов. На втором этапе ребенка учат 

выделять гласные звуки в словах. На третьем этапе ребенка учат выделять звуки и 

определять положение звука – в начале, середине или конце; а также определять 

место, последовательность и количество звуков в слове [4]. 

И.Н. Садовникова также коррекционную работу делит на этапы. Сначала 

происходит развитие понятий пространства и времени, формирование 

фонематического восприятия и анализа слова. Затем проводится работа по 

накоплению словарного запаса, совершенствованию слогового и морфемного 

анализа и синтеза слов. На заключительном этапе осуществляется развитие 

синтаксиса и лексической сочетаемости слов и накопление словосочетаний и 

фразовой речи [10].  

Точки зрения исследователей сходятся в том, что исправление специфических 

ошибок проводится на следующих этапах: буква, слово, слог; анализ и синтез слога на 

уровне слова; словосочетание, предложение, текст.  

Проблема указанных методик в том, что они акцентируют внимание не на 

формировании и развитии письменного процесса в целом, а на коррекции 

конкретного речевого нарушения. Зачастую методики схематичны и не имеют 

должной аргументации, оснований для подбора словесного материала, который 

используется при логопедической работе.  

Этапы, направления, приемы и методы у большинства ученых сходятся, но 

существуют разногласия из-за отсутствия единого взгляда на структуру речевого 

нарушения (кто – то использует психолого – педагогический подход, а кто – то 

клинико – педагогический). Поэтому на данный момент отсутствует общая методика 
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для работы с детьми младшего школьного возраста с ОНР (III уровень речевого 

развития). 

Существующие методики не в полной мере учитывают психофизиологические 

особенности школьников, отстающих в речевом развитии.  

Автором данной статьи предпринята попытка на основе анализа методик по 

коррекции письма и чтения Е.В. Мазановой и Ю.Е. Розовой, сгруппировать 

недостатки, внести дополнения и на их основе предложить возможные варианты 

использования данных методик. 

В основе обеих методик лежит комплексное логопедическое обследование 

ребенка с целью выявления причин, признаков, механизмов нарушения функции 

чтения и письма; учитываются особенности психофизической деятельности детей 

младшего школьного возраста.  

В методиках данных авторов прослеживается последовательная работа по 

формированию и развитию у детей языкового анализа и синтеза. Методики 

направлены на умственное развитие ребенка – его учат размышлять, обдумывать 

задания, на занятиях дети развивают память, восприятие предметов, внимание. 

Много времени в коррекционной работе уделяется развитию мелкой моторики 

пальцев – ребенок рисует буквы и предметы по трафарету, обводит буквы и предметы, 

выполняет упражнения для правой и левой руки, играет с пальчиками. Большое 

внимание уделяется включению игровых моментов, использованию дидактического 

и раздаточного материала. Педагоги применяют в своих методиках аналитико-

синтетический метод обучения грамоте.  

Оба педагога предлагают осуществлять работу по коррекции дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза в 4 этапа. На организационном этапе 

проводят обследование ребенка, выявляют степень развития устной и письменной 

речи, оформляют речевую карту, документируют результаты и выявленные 

нарушения, планируют коррекционную деятельность. На подготовительном этапе 

работа направлена на развитие: зрительного восприятия и узнавания предметов, их 

образов; зрительного запоминания, анализа и синтеза; буквенного гнозиса. На 

основном этапе с ребенком работают над закреплением связей между звуком и его 

символом, добиваются автоматизации смешиваемых и взаимозаменяемых звуков, 

учат различать буквенные символы. На заключительном этапе проводится 

закрепление умений, полученных в ходе коррекционной работы.  

Е.В. Мазанова считает, что у детей с ОНР (III уровень речевого развития) не 

столько расстройство письма, сколько трудности в овладении письменной речью, 
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поэтому коррекционная работа направлена на овладение ребенком звукобуквенной 

системой языка и передачу языковой информации посредством знаков: слов, 

словосочетаний, предложений. Среди главных задач коррекционной работы автор 

выделяет становление и развитие анализа и синтеза звуков и букв, слогов, слов. 

Обучение детей начинают с определения количества слогов в слове и 

изображения хлопками слов, учитывая количество слогов в них. Затем дети изучают 

гласные звуки и буквы, слогообразующую роль гласных, усваивают образы, 

ассоциирующиеся со звуками и буквами. После этого дети переходят к изучению 

открытых и закрытых слогов, на этом этапе обучения изучаются слова из двух, трех, 

четырех слогов. После изучения звуков, букв, слогов детей знакомят с предложением 

– учат определять его границы, последовательность и место слов в предложении. 

Затем процесс обучения переходит к тексту, школьники в сплошном тексте учатся 

определять границы предложений и их последовательность.  

В методике Е.В. Мазановой четко разделены виды дисграфии, что не всегда 

позволяет использовать данную методику без предварительной адаптации, так как 

сейчас все чаще встречаются учащиеся со смешанной формой дисграфии, 

обусловленной преимущественно нарушением языкового анализа и синтеза.  

Отличает методику параллельное ведение индивидуального альбома 

упражнений с серией коррекционных занятий. Важное отличие – это метод градации 

работы с единицами речи.  

Методика Ю.Е. Розовой направлена на коррекцию дисграфии, связанную с 

нарушением языкового анализа и синтеза. Она может применяться не только при 

данном виде дисграфии, но и при ее смешанной форме. Автор подчеркивает, что в 

процессе работы нужно развивать умение анализировать структуру текста и 

предложения, слогов, формировать навыки фонематического анализа и синтеза. 

Коррекционную работу начинают с развития умения анализировать структуру 

текста и предложения. Детей учат находить и обозначать границы предложений в 

сплошном тексте, количество, очередность и место слов в предложении. Затем 

отрабатывают навыки слогового анализа и синтеза слов, что помогает овладевать 

чтением и письмом. Школьники учатся выделять гласные и согласные из слога. 

Большое внимание обращается на звукобуквенный анализ, разбираются гласные I и 

II ряда. Дети в процессе коррекционно – педагогического воздействия учатся 

обнаруживать сильные и слабые позиции звуков, определяют положение звука в 

слове, отделяют похожие звуки друг от друга. Находят слова с конкретным звуком в 

различных позициях.  
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Отличительной особенностью данной методики является отсутствие 

наглядности. 

Таким образом, проанализировав методики разных авторов можно прийти к 

следующим выводам:  

1. Большинство методик имеет только корректирующую основу, лишь немногие 

направлены на профилактику возникновения речевых нарушений. 

2. Методики, в основном, направлены на коррекцию конкретного речевого 

нарушения, а не на развитие письменной системы в целом. 

3. Нет единого подхода к этапам работы, что значительно усложняет 

коррекционный процесс. 

Для создания методики развития языкового анализа и синтеза у детей 

младшего школьного возраста с ОНР (III уровень речевого развития), автор статьи 

предлагает, проводить коррекционные занятия с параллельным ведением 

индивидуального альбома упражнений Е.В. Мазановой. Это позволит ускорить 

процесс развития языкового анализа и синтеза. Таким образом, ребенок развивает 

речь не только под непосредственным присмотром логопеда, но и в индивидуальном 

порядке. Также, следуя принципу градации работы с единицами речи Е.В. Мазановой, 

необходимо начинать изучение со звука, постепенно дойти до изучения текста, а не 

наоборот. Методику легче выстраивать, начиная со звука, при этом учитывается 

уровень умственного развития ребенка, которому легче изучать частное, а затем 

целое. Методика Е.В. Мазановой отличается также высокой степенью наглядности, 

которая представлена красочными иллюстрациями и специальным логопедическим 

оборудование. Использование данного материала значительно упрощает 

коррекционный процесс.  

В методике Ю.Е. Розовой, в отличие от представленной выше, нет четкого 

разграничения на виды дисграфии, поэтому ее легче адаптировать для детей с ОНР 

(III уровень речевого развития). 

У большинства детей с ОНР имеются нарушения звукопроизношения, а звуки 

начинают традиционно изучать с А, О, И, Ы… Такой порядок не соответствует 

произносительной возможности ребенка, поэтому необходимо начинать с изучения 

звуков с легкой артикуляцией, которые дети произносят правильно.  

Речевой материал для упражнений и заданий необходимо подбирать, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка; психические, умственные и 

физические особенности детей в целом. Как это осуществить? Только при 
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индивидуальном подходе логопеда к каждому конкретному ребенку и изучением его 

медицинской карты и психических особенностей.  

Методики указанных авторов направлены, в основном, на преодоление 

конкретного речевого нарушения. Акцентировать внимание надо на всестороннее 

развитие письменной речи. Если мы направим все свои усилия на преодоление 

определенного речевого нарушения, то не решим этим речевую проблему в целом, 

следуя такому принципу можно не заметить, что ребенок, преуспевая в одном, 

начинает отставать в другом, тем самым останавливается его всестороннее развитие.  

Для детей с ОНР (III уровень речевого развития) вызывают трудности сложные, 

либо устаревшие слова, которые используют оба автора, например, кумушка, 

плутовка, экскаватор, эскалатор, элеватор, эквилибрист, кадушка, лукошко, помор, 

сарафан. Их необходимо заменить более простыми по составу и пониманию словами. 

Также у Е.В. Мазановой присутствуют редкие и сложные для детей такие имена 

как Агриппина, Алла, Эмма, Эльвира, Ю.Е. Розова упоминает Везувий. Поэтому 

лучше использовать распространенные имена – Аня, Петя, Вася, Витя, Маша.  

Е.В. Мазанова использует такие цвета как болотный, лимонный, малиновый, 

бордовый, сиреневый, но дети с ТНР не знают названия простых оттенков. Поэтому 

необходимо при работе с детьми применять основные цвета– черный, белый, 

красный, синий.  

Оба автора в заданиях дают детям пословицы, но детям с ОНР (III уровень 

речевого развития) сложно понять смысл предложения, многие слова являются 

устаревшими и редкими. Лучше использовать самые элементарные пословицы.  

Занятия для детей с ОНР должны быть подгрупповыми или индивидуальным, 

что позволит найти подход к каждому ребенку. Объем занятий, который предлагают 

Е.В. Мазанова и Ю.Е. Розова большой для детей этой категории, они не успевают 

выполнить задания за предоставленное время и начинают отставать, путаться, 

нервничать. Если же заменить сложные слова более простыми, то ребенок потратит 

меньше времени на обдумывание ответа и будет периодически находиться в ситуации 

успеха, что позволит поддерживать мотивацию к обучению.  

Автор статьи на основе синтеза двух методик предлагает строить 

коррекционную работу по следующим направлениям.  

Во-первых, развитие фонематического анализа и синтеза. Для закрепления 

данных навыков используются задания на позиционное определение звуков, 

составление слов из набора звуков, определение слов с заданным звуком, первого и 

последнего звука в слове и т.д. 
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Во-вторых, развитие анализа и синтеза слов. Дети учатся производить слоговой 

и звуковой анализ слов. Сложность работы заключается в недостаточной усвоенности 

детьми гласных и согласных звуков. Для закрепления данных навыков используются 

задания определение заданного звука в потоке других звуков, определение звуков в 

слоге, составление слогов из заданных звуков, определение заданного слога в слове и 

т.д. 

В-третьих, проводится обучение анализу состава предложения. Детям 

предлагаются задания на составление предложений из разрозненных слов, с 

заданным количеством слов, с определенными словами, дополнить предложение 

конкретными словами и т.д. 

В-четвертых, развитие анализа и синтеза структуры текста. Каждое 

предложение имеет свой смысл, ребенок должен научиться видеть границы 

предложения. Для этих целей используются задания со сплошным текстом, из 

которого дети должны вычленить отдельные предложения. 

В качестве речевого материала используются простые, понятные современным 

детям тексты, слова и предложения, не перегруженные сложными словами и 

оборотами. 

Таким образом, представленный анализ методик позволил определить главные 

аспекты и направления работы по развитию языкового анализа и синтеза у детей 

младшего школьного возраста с ОНР (III уровень речевого развития) и разработать 

рекомендации на основе синтеза двух методик. Специалисты для работы могут 

использовать материал, предложенный в статье. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема словарного запаса детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Авторы провели теоретическое 
исследование по развитию лексической системности и семантических полей, описали 
дидактические игры на развитие пассивного и активного словаря. На основе 
проведенного экспериментального исследования дошкольников и полученных данных 
охарактеризовали систему работы по формированию структуры значения слова. 
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Abstract. The authors consider in the article the problem with vocabulary in children 

with phonetic and phonemic underdevelopment of speech. The authors conducted a 
theoretical study on the development of lexical consistency and semantic fields. The authors 
describe didactic games for the development of passive and active vocabulary. Based on 
the experimental study of preschoolers and the data obtained, the authors characterized 
the systematic work on the formation of the structural meaning of the word. 
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В настоящее время является общепризнанным тот факт, что между 

недоразвитием речи и низким словарным запасом существует тесная взаимосвязь. В 

современной дошкольной логопедии общее недоразвитие речи (ОНР) 

рассматривается как сложное речевое расстройство, для которого характерно позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов 

речевой деятельности [1]. 

Впервые научное объяснение такому отклонению в развитии, каким является 

общее недоразвитие речи, было дано Р.Е. Левиной и коллективом научных 

сотрудников НИИ дефектологии АПН СССР в 50-60-е годы ХХ в., под которым 

понималось нарушение звуковой и смысловой стороны речи [2]. 

Проанализировав специальную литературу по теме исследования,  

мы убедились в том, что неразрешенной остается проблема поиска методов 

формирования и развития словообразовательных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста с ОНР.  

М.Ф. Фомичева, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина дают определение 

фонетико-фонематическому недоразвитию речи, как нарушению процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей  

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия  

и произношения фонем [3].  

Р.Е. Левина в своих работах указывает на то, что качественному овладению 

звукопроизносительной стороны речи предшествуют хороший уровень 

сформированности фонематического восприятия. Дети, у которых наблюдается 

нарушение произношения и восприятия фонемы, не могут точно воспринимать 

тонкие акустико-артикуляционные изменения в звучании звуков, а также возникают 

трудности с процессом формирования правильной артикуляции [4].  

Выделяют основные проявления, которые характеризуют фонетико-

фонематическое недоразвитие [5]: 

1) вместо двух или трех звуков ребенок произносит один звук, при этом не 

различает на слух те звуки, которые не произносятся; 

2) у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием встречаются замены 

сложных по артикуляции звуков простыми. Обычно это звуки раннего периода 

речевого развития; 
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3) смешение звуков, которое проявляется в неустойчивом употреблении ряда 

звуков в различных словах. В одних словах звук может произноситься правильно, в 

других заменяться или искажаться. 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина связывают рассмотренные выше 

отклонения в формировании произношения с недостаточностью фонематического 

восприятия. Выделяя признаки, которые позволяют нам судить о недостаточном 

уровне развития фонематического восприятия, авторы отмечают следующие 

особенности:  

1) дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, 

хотя изолированно эти же звуки произносят правильно; 

2) допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, а также при 

определении наличия звука в слове; 

3) большие затруднения возникают у детей при отборе картинок и 

придумывании слов с определенным звуком; 

4) дети испытывают затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного звука в слове; 

5) узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего 

гласного в односложных словах практически им недоступно. 

При наличии вышеперечисленных нарушений можно сделать вывод о том, что 

у детей старшего дошкольного возраста наблюдается фонетико-фонематическое 

недоразвитие.  

Важность применения игр на занятиях по развитию детей дошкольного 

возраста отмечают многие исследователи. Часть из них указывает на то, что в 

логопедической работе по развитию языковой способности у дошкольников с ОНР 

необходимо использовать обучающие дидактические игры. Использование 

дидактической игры на занятии детерминировано тем, что она содействует развитию 

психических процессов, включает дошкольников в учебную деятельность.  

Компонентами дидактической игры являются: дидактическая задача (задача 

обучения), игровая задача (задача ребенка), правила игры, игровые действия, 

результат игры.  

В методику проведения дидактических игр входит:  

1) знакомство детей с содержанием игры, показ дидактического материала 

игры. Беседа, в ходе которой уточняются имеющиеся знания детей; 

2) разъяснение детям хода и правил игры (подчеркивается обязательность 

выполнения правил); 
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3) показ игровых действий организатором игры; 

4) определение роли организатора в игре: его участие в качестве играющего, 

судьи (степень участия организатора в игре зависит от возраста детей, уровня их 

подготовки, сложности дидактической задачи, игровых правил) [6]. 

Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ № 78 «Исток» г. 

Смоленска.  

В исследовании принимало участие 12 человек старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет), из них 7 девочек и 5 мальчиков. 

Для обследования особенностей развития речи детей, посещающих группу, мы 

использовали методику обследования, которая состояла из 5 заданий. Задания 

предъявлялись ребенку индивидуально в устной форме. 

Цель проведения диагностического обследования – выявить состояние 

фонематического восприятия у детей.  

Задание 1. «Поймай звук». 

Задание 2. «Покажи картинку». 

Задание 3. «Повтори, как я скажу». 

Задание 4. «Внимательные ушки». 

Задание 5. «Найди ошибку». 

В результате у большинства детей был выявлен низкий уровень 

сформированности фонематических процессов речи. Для повышения уровня с детьми 

была проведена специально организованная работа. 

Структура занятия имела следующий вид.  

Организационный момент: организация детей. Введение в игровую ситуацию.  

1-я часть – подготовительная. Включает: вводные упражнения. 

2-я часть – музыкально-ритмическая. Включает: упражнения на развитие 

чувства темпа и ритма; упражнения на развитие координации речи с движениями.  

3-я часть – основная, где решаются главные задачи того или иного этапа 

обучения. Содержит упражнения и игры:  

− на развитие основных двигательных и речевых умений;  

− на развитие артикуляции;  

− на развитие дыхания;  

− на развитие голоса;  

− на развитие интонации;  

− на развитие координации дыхания, артикуляции, голоса;  

− на развитие координации речи и движения под музыку;  
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− на развитие мелкой и речевой моторики, мимики.  

В основную часть также входят следующие разновидности музыкальной и 

игровой видов детской деятельности:  

− слушание музыки;  

− пение;  

− музыкально-ритмические движения (хороводы); 

− игра на музыкальных инструментах; 

− музыкальные игры, коммуникативные игры;  

− подвижные игры. 

4-я часть – заключительная, в которой происходит: 

− снятие эмоционального напряжения; 

− формирование спокойного психоэмоционального состояния, 

благоприятного психофизического настроя; 

− регуляция мышечного тонуса; 

− переключение внимания.  

Содержит:  

− упражнения на релаксацию;  

− ходьбу спокойного характера;  

− дыхательные упражнения;  

− игровой самомассаж. 

Реализация комплекса дидактических игр по развитию фонематического 

слуха, коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи позволило достичь 

следующих результатов: 

1) состояние фонематического слуха улучшилось. Дети стали допускать 

меньшее количество ошибок при различении свистящих, шипящих и сонорных 

звуков; 

2) повторное обследование показало, что в целом нарушения по-прежнему 

присутствуют у детей, но заметны улучшения. Дети стали допускать меньшее 

количество ошибок при звуковом анализе; 

3) улучшение состояния фонематических процессов доказывает 

эффективность коррекционной работы; 

4) необходимо продолжение обучения. 

Таким образом, использование игровых методов и приемов, позволяет 

ускорить процесс автоматизации звуков, включая все анализаторы, в том числе и 

мелкую моторику рук.  
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Аннотация. Состояние физического и ментального здоровья детей в процессе 

обучения в школе является одной из самых актуальных проблем современного 
общества, требующего серьезного подхода и своевременного решения. Так как она 
определяет будущее страны, ее генофонда нации, а также научного и экономического 
потенциала общества. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» поддержание 
высокого уровня здоровья обучающихся, относится к приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере образования. В статье рассматриваются основные 
компоненты, которые должны составлять здоровый образ жизни каждого 
обучающегося, помимо этого разработан фрагмент урока для повышения данного 
показателя. 
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Abstract. The state of physical and mental health of children in the process of 

learning at school is one of the most pressing problems of modern society, requiring a 
serious approach and timely solutions. Since it determines the future of the country, its gene 
pool of the nation, as well as the scientific and economic potential of society. In accordance 
with the Law of the Russian Federation "On Education", maintaining a high level of health 
of students belongs to the priority areas of state policy in the field of education. The article 
discusses the main components that should make up a healthy lifestyle for each student, in 
addition, a fragment of the lesson has been developed to increase this indicator. 

Keywords: health-saving technologies, students, bad habits, health, methodology, 
lesson fragment, instilling the basics of a healthy lifestyle, technology. 
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По мнению Иоганна Песталоцци – одного из крупнейших педагогов 

гуманистов 17 века – «правильное физическое элементарное образование должно 

подготовить каждого человека к тому, чтобы он не гнушался никакой работой, не 

страшился никакого напряжения сил» [4]. 

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из приоритетных 

задач, обозначенных в нормах ФГОС. В настоящее время задача преподавателя – не 

просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить 

физкультминутки, а также необходимо создавать психологически и эмоционально 

благоприятную атмосферу в школе, формирующую личность. То есть, по нормативам 

ФГОС подход к сохранению здоровья учеников и обеспечения его безопасности стал 

всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим множество аспектов. 

Динамическое исследование, связанное за наблюдением состояния школьников 

проводимое в 2021 году, показало ухудшение состояния здоровья детского населения, 

а также уменьшение количества здоровых детей с одновременным увеличением 

хронических форм заболеваний в процессе обучения. В большей степени негативное 

воздействие на физическое и ментальное состояние обучающихся происходит из–за 

неграмотности самих детей. Особенно это сказывается на здоровье подростков, 

проходящих обучение в старших классах, а именно отсутствие понимания вреда от 

различных вредных привычек, таких как: алкоголь, табакокурение, зависимость от 

электронных курительных устройств и т. д.  

Как утверждал И.И. Брехман (основатель валеологии в России) «здоровье – это 

вершина, на которую человек должен забраться сам». Всемирная организация 

здравоохранения дала свое официальное определение этому слову. Здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических недостатков [6]. Сохранение высокого уровня 

здоровья детей и подростков обучающихся в школе является приоритетной задачей в 

современном. Так как именно от этого показателя и зависит будущее страны. В 

соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье обучающихся является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. К 

сожалению, наблюдения за здоровьем детского и подросткового населения 

показывает ухудшение состояния данного показателя. В частности, идет прирост 

хронических форм заболеваний, снижается индекс здоровья в процессе обучения. 

Исходя из данных НИИ «Гигиены и охраны здоровья детей и подростков» 

приведенных в период с 2020 по 2021 год, здоровье детей и подростков снизилось 

более чем в 3 раза, «абсолютно здоровыми» можно назвать не более 10% детей от 
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общества количества обучающихся, а остальные 90% имеют различные психические 

и физические отклонения. Среди хронических расстройств у школьников лидирует 

болезни, связанные с органами пищеварения (различные гастриты, запоры и т. д). 

Также первое место среди функциональных расстройств организма занимают 

болезни сердечно-сосудистой системы, далее идут нарушения функций опорно-

двигательного аппарата и эндокринной системы подростков [7]. Основные причины 

проявления данных болезней у обучающихся в большинстве случаев связаны со 

школой. Приобретение заболеваний в течение образовательного процесса зависит от 

таких факторов как: несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в 

образовательном учреждении, неполноценные приемы пищи, а также не соблюдение 

гигиенических правил режима отдыха, сна и учебы. Из-за большого объема учебных 

программ и информационной нагрузки около 80% детей периодически испытывают 

стрессовые состояния помимо этого и низкий уровень физической активности, также 

дает свои негативные эффекты. Для поднятия общего уровня здоровья среди 

обучающихся детей и подростков необходимо следовать правилам здорового образа 

жизни. Н.Н. Каминская считает, что нынешняя система обучения детей в 

образовательных учреждениях не отвечает большинству гигиенических норм и 

освоений знаний, детям дается очень высокой ценой: ухудшение общего показателя 

здоровья и нарушения физиологического состояния детей [8]. 

Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России в 1989 году впервые 

данный термин употребил Израиль Брехман во время выступления на конференции 

с докладом «о внедрении научной концепции здорового образа жизни» и уже с этого 

момента очень многих деятелей медицины заинтересовало это направление. В 

течение двух лет в 1991 году на основе идей данного ученого была создана наука 

«Валеология» которая развивается и по сей день. Здоровый образ жизни – это 

поведение человека, направленное на сохранение своего ментального и физического 

здоровья, в условиях воздействия на него различных факторов окружающей среды. 

Он создает оптимальные условия для нормального протекания физиологических и 

психологических процессов, происходящих в организме [4]. Привитие основ 

здорового образа жизни детям и подросткам, обучающимся в школе, лежит не только 

на педагогах, но и на самих родителях ведь большая часть данной работы лежит 

именно на них. Соблюдение основ здорового образа жизни должно включать в себя 

следующие компоненты: соблюдение гигиенических норм, правильного режима дня, 

отказ от вредных привычек, умеренная физическая нагрузка, а также важную роль в 

данном процессе играет правильное питание (которое должно быть 
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сбалансированным по составу питательных веществ, соответствующем возрасту и 

полностью «покрывать» энергозатраты организма).От соблюдение всех этих правил 

будет зависеть не только уровень здоровья ребенка, но и его дальнейшая взрослая 

жизнь. Важным аспектом в привитие основ здорового образа жизни ребенку, следует 

создание крайне положительного впечатления от занятий умеренной физической 

нагрузкой. Из этого всего можно сделать вывод, что здоровый образ жизни – это стиль 

жизни, который соответствует наследственным особенностям своего организма, 

поддержания и укрепления здоровья, важного для достижения личностных и 

общественно-значимых функций. Воспитание этим основам ребенка и повышение 

его общего уровня здоровья в школе, практически невыполнимо без внедрения 

здоровьесберегающих технологий на уроках [9]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность мер 

направленные на сохранение и поддержания здоровья всех субъектов 

педагогического процесса (детей, педагогов и родителей). Данный вид деятельности 

мы можем называть так из-за того, что он содержит в себе «диагностический блок», 

который позволит нам понять будет ли достигнут тот результат, которого мы хотели. 

Данные технологии следует рассматривать с двух сторон, первое – как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, второе – множество методов и 

приемов педагогической деятельности, дополняющие традиционные 

образовательные технологии, определенными задачами здоровьесбережения. 

Н.П. Абаскалова описала следующие функции здоровьесберегающих 

технологии: а) формирующая – осуществляющаяся на основе социальных и 

биологических закономерностей личностного становления; б) диагностическая – 

заключающаяся в мониторинге жизненного состояния обучающихся, а также 

различных профессиональных коллективов и необходимая для обеспечения анализа 

показателей здоровья и вследствие этого подбор необходимых технологий; в) 

интегративная функция – объединяет опыт различных народов, систем воспитания и 

научных концепций, позволяя им сохранять высокий уровень здоровья 

подрастающего поколения; г) рефлексивная функция – направленная на 

«переосмысление» предыдущего личностного опыта в отношении 

здоровьесбережения, что ведет к сравнению достигнутых результатов на данный 

момент с перспективой на будущее. Качество современной образовательной среды во 

многом зависит от внедренных в учебный процесс здоровьесберегающих технологий. 

Стремление применять и поддерживать на высоком уровне данные технологии 
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обучения является залогом высокой конкурентоспособности школы ее успешной 

деятельности на рынке образовательных услуг [3]. 

Для внедрения здоровьезберегающих технологий в образовательный процесс 

были разработаны фрагменты уроков по теме «Нервная система человека» с 

использованием здоровьесберегающих технологий осуществлялась на основе 

авторской учебной программы А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша к одноименному 

учебнику «Человек и его здоровье» 8 класс. Так во время проведения урока по теме 

«Общая характеристика нервной системы человека», на этапе «первичного усвоения 

знаний» ученикам было предложено, назвать по их мнению продукты, улучающую 

работу нервной системы и вещества, оказывающие на нее негативный эффект 

(употребления алкоголя, электронных курительных смесей и т.д.), данное действие 

поможет детям расширить свой круг знаний о вредных и полезных веществах, 

влияющих на нервную систему в целом, далее после проведение этого этапа, 

обучающимся было предложено упражнение для улучшения и укрепления осанки 

под названием «птичий взлет», ученик должен стоять на месте, расслабиться и 

сделать наклон туловища вперед при этом не сгибая ноги в коленях, голова также 

смотрит вперед а руки держатся за спиной при этом они должны быть приподняты 

вверх как крылья птицы,(тело должно находиться таком положении 5-6 секунд, либо 

можно меньше в зависимости от индивидуальных физических качеств детей) далее 

тело расслабляется голова и руки опускаются вниз, данное упражнение необходимо 

делать по 4,5 повторений, после каждого выполненного повторения выпрямиться и 

подождать 10-15 секунд для восстановления кровеносного давления, польза данного 

упражнения заключаются в профилактике сколиоза и поддержания нормального 

состояния позвоночника. На этапе «первичного закрепления знаний» после 

продолжительного усвоения материала ученикам было предложено провести вместе 

с ними гимнастику для глаз и параллельно обсудить с ними связь двигательной 

деятельности глазного аппарата с нервной системой человека. Сущность гимнастики 

состояла в том, чтобы дети смотрели в ту точку или область, которую покажет учитель 

в течение трех секунд, а за тем свести глаза на кончике носа и посчитать до пяти, 

данное упражнение повторяется 5-6 раз. 

Ведение правильного образа жизни является одним из ключевых компонентов 

повседневной быта людей, современного общества. Особенно важно следить за 

состоянием здоровья детей в различные периоды жизни, особенно при обучении в 

школе. Изучив литературные источники по данной теме, можно сделать вывод, что 

сохранение высокого уровня здоровья детей и подростков обучающихся в 



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 165 - 

современном образовательном учреждении является приоритетной задачей в 

современном обществе. Так как именно от этого показателя и зависит будущее 

страны. Ведь если не поддерживать на высоком уровне моральное и физическое 

состояние ребенка, это может привезти к крайне негативным последствиям. 

Список литературы 

1. Белицкая И.В. Здоровьесберегающие технологии по ФГОС/ И.В. Белицкая // 
Всероссийский журнал авторских публикаций, конкурсы и конференции для 
учителей и воспитателей: [Электронный ресурс] – 2020. – URL: 
https://www.pedopyt.ru/conference_notes/44 (дата обращения 16.04.2022). 

2. Бугаков А. И. Роль и значение идей П. Ф. Лесгафта для теории и практики 
современного физического воспитания / А. И. Бугаков, И. Н. Нестерова, В. Л. 
Казанина // Культура физическая и здоровье. – 2016. – № 3(58). – С. 24-28. 2. 
Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения / П. Ф. Лесгафт. – Москва: 
Педагогика, 1988. – 400 с. 3.  

3. Здоровьеориентированные педагогические технологии в системе непрерывного 
образования (на примере метода проектов) [Текст]: [монография по проблеме 
сохранения здоровья] / Абаскалова Н. П. Зверкова А. Ю.; ФГБОУ ВПО 
Новосибирский гос. пед. ун-т. - Новосибирск: Сибпринт, 2013. - 160 с.: ил.; 29 
см.; ISBN 978-5-94301-389-8. 

4. История возникновения понятия ЗОЖ/ Studwood.ru: [сайт] – 2021. – 
URL:https://studwood.net/1537778/psihologiya/zdorovyy_obraz_zhizni_uroven_agr
essii (дата обращения 10.04.2022). 

5. Кузина Е.О., Пудовинникова Л.Ю. Обучение в школе «Здоровый образ жизни» - 
шаг к профилактике заболеваний/ Е.О. Кузина, Л.Ю. Пудовинникова // Успех – 
инновации, помноженные на профессионализм. Сборник научных работ научно-
практической конференции. Самара. [Электронный ресурс] 2015. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25427953 (дата обращения 18.04.2022). 

6. Мартыненко А. В. Здоровый образ жизни молодежи / А. В. Мартыненко // 
Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – С. 136-138. 4.  

7. Формирование здорового образа жизни обучающихся Школы биомедицины 
Дальневосточного федерального университета: учебное пособие / В. Н. 
Рассказова, О. Б. Сахарова, П. Ф. Кику [и др.]; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Дальневосточный федеральный 
университет, Школа биомедицины, Департамент общественного здоровья и 
профилактической медицины. - Владивосток: ДВФУ, 2021. 

8. Формирование готовности будущих педагогов к реализации учебного предмета 
"Основы здорового образа жизни" в общеобразовательной школе: автореферат 
дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Медведева Наталья 
Александровна; [Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского]. - 
Саратов, 2013. - 24 с. 

9. Associations Between Health Literacy and Health Behaviors Among Urban High 
School Students / A. Park, T.L. Eckert, M.J. Zaso, L.A.J. Scott‐Sheldon, P.A. Vanable, 
K.B. Carey, C.K. Ewart, M.P. Carey // Journal of School Health. ‒ 2017. ‒ № 12. ‒ P. 
885‒893. DOI: 10.1111/josh.12567  

 
 
  

https://www.pedopyt.ru/conference_notes/44
https://studwood.net/1537778/psihologiya/zdorovyy_obraz_zhizni_uroven_agressii
https://studwood.net/1537778/psihologiya/zdorovyy_obraz_zhizni_uroven_agressii
https://elibrary.ru/item.asp?id=25427953


Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 166 - 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.1 

Семёнкина И.А., Павлова Т.А. Проблемы обеспечения цифрового 
суверенитета в сфере отечественного высшего образования 

 
Семёнкина Ирина Артуровна 

канд. психол. наук, доцент кафедры «Иностранные языки»  
Севастопольского государственного университета, РФ, г. Севастополь  

isemyonkina@mail.ru 
 

Павлова Татьяна Александровна 
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» 

 Севастопольского государственного университета, РФ, г. Севастополь 
 tatyana_bokhan@mail.ru 

 
Problems of Digital Sovereignty in the System of Higher Education  

of the Russian Federation 
 

Semyonkina Irina Arturovna 
PhD in Psychology, Associate Professor at the Department  

of Foreign Languages, Sevastopol State University, Russia, Sevastopol 
 

Pavlova Tatyana Alexandrovna 
senior lecturer at the Department of Foreign Languages 

 Sevastopol State University, Russia, Sevastopol 
 
Аннотация. Изучены проблемы обеспечения цифрового суверенитета в сфере 

отечественного высшего образования и возможные пути их решения в условиях 
усиления геополитической напряженности. Сфера образования является критически 
важной для обеспечения жизнедеятельности государства, при этом в настоящее время 
она наиболее подвержена цифровизации. Проведен анализ особенностей организации 
цифровой среды 48 ведущих российских вузов. Выделены наиболее популярные 
платформы, программы, ресурсы, социальные сети, используемые вузами для 
реализации дистанционного и онлайн обучения. Проникновение иностранных 
цифровых технологий в образовательную сферу является достаточно глубоким, тогда 
как использование российских цифровых продуктов остается на низком уровне.  

Ключевые слова: цифровая среда вуза, цифровой суверенитет, цифровая 
трансформация, сравнительный и типологический анализ.  

 
Abstract. The problems of digital sovereignty in the system of higher education of 

the Russian Federation and potential solutions in the context of increasing geopolitical 
tensions are considered. The sphere of education is critical for ensuring the life of the 
state, while at present it is undergoing a profound digital transformation. The features of 
the digital environment of 48 leading Russian universities have been analyzed. The most 
popular platforms, programs, resources, social networks used by universities for the 
implementation of distance and online learning are highlighted. The penetration of foreign 
digital technologies into the educational sphere is quite deep, while the use of Russian 
digital products remains at a low level. 
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Понятие цифровая трансформация используется с конца 90-х годов, однако 

первоначально речь шла главным образом о замене бумажных носителей 

информации на электронные. Сегодня цифровая трансформация приобрела 

всеобъемлющий характер и включает самые разнообразные направления, такие как 

мобильность, облачные сервисы, искусственный интеллект, блокчейн и др. 

Цифровая трансформация рассматривается многими экспертами как 

форсированная и вынужденная, принимая во внимание такой важный фактор 

последних лет как пандемия. В ряде сфер электронный формат взаимодействия был 

определен государствами как единственно возможный в самый сложный период 

пандемии, но и после его завершения остался востребованным. В связи с 

актуализацией цифрового пространства для всего современного мирового 

сообщества, именно цифровой суверенитет государства становится приоритетным.  

Цель настоящего исследования - попытка анализа проблем обеспечения 

цифрового суверенитета в сфере отечественного высшего образования и возможных 

путей их решения. 

Методы исследования: изучение научно-методической литературы, 

интернет-источников по теме исследования, сравнительный и типологический 

анализ открытых данных сайтов вузов России, а также дальнейшая обработка 

результатов с использованием методов классификации и кластеризации. 

Повышенное внимание к цифровому суверенитету ассоциируют с поворотом к 

суверенитету в социальной и гуманитарной сферах научных исследований.  

 «Поворот» напрямую связан со сложившейся в мировом экспертном 

сообществе ситуацией и геополитическим контекстом, в рамках которых государства 

остаются важнейшими акторами, несмотря на распространенное убеждение в том, что 

происходит размытие государственных границ и упадок национальных государств. 

Кутюр С., Тоупин С. (2020) [1]. 

По мнению В.Никонова и др. «от цифрового суверенитета сегодня во многом 

зависит уровень государственного суверенитета в целом» [2]. 

Те же авторы рассматривают в качестве важнейшего признака цифрового 

суверенитета «право на независимое управление цифровыми ресурсами, 

действующими в национальных сегментах цифрового пространства. Такого рода 

право предполагает возможности регулирования, надзора и контроля за 
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деятельностью цифровых платформ, а также блокировки размещаемой на них 

информации уполномоченными на это государством органами и организациями» [3]. 

Среди методов достижения цифрового суверенитета выделяют 

технологические (контроль над данными, оборудованием и программным 

обеспечением) и законодательные (защита независимости государства и 

конституционных прав граждан в информационном пространстве от внешних угроз) 

[3]. 

Образование относится к сферам жизнедеятельности человека, которые 

наиболее подвержены цифровизации. Критическим для развития государства 

становится наличие национальной системы науки и образования, которая способна 

самостоятельно проводить исследования в цифровой среде и разрабатывать 

передовые цифровые технологии.  

Очевидно, в условиях усиления санкционного режима, введенного в 

отношении нашей страны, зависимость от иностранных цифровых образовательных 

ресурсов и технологий сопряжена с потенциальными рисками в будущем. 

Еще в апреле 2021 года официальные представители Роскомнадзора 

предупреждали, что использование государственными компаниями и учреждениями 

зарубежных сервисов связано с рисками утечек данных. Так, в сообщении, 

касающемся работы компания Zoom Video Communications, говорилось, что 

«несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications 

официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, 

использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда 

будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций 

иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний» 

[4]. 

Одним из показательных примеров попыток сдерживания развития 

образования в России является заявление главного исполнительного директора 

образовательной платформы Coursera Джеффа Маджионкальда о прекращении 

сотрудничество с преподавателями и организациями из России. «Доступ ко всем 

курсам, созданным российскими учреждениями и компаниями, будет закрыт. Также 

Coursera приостановит для граждан России возможность записаться на платные 

курсы, однако доступ к бесплатным для них сохранится» [5].  

Заслуживает внимания мнение одного из наиболее авторитетных экспертов в 

российской ИТ-индустрии, Н.И.Касперской о заимствовании иностранных 

технологий: «Попытка государства догонять и заимствовать чужие технологии 
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чревата тем, что технологическое отставание со временем будет лишь 

увеличиваться. Только национальный проект в области информационных 

технологий и разработка собственных решений позволят нам сохранить цифровой 

суверенитет [6]». 

В РФ в настоящее время реализуется ряд проектов и инициатив в сфере 

цифровизации образования. 25 октября 2016 года в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Правительством Российской Федерации был утвержден приоритетный проект в 

области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» [7]. Также для обеспечения качества жизни граждан, обеспечения 

экономического роста и национального суверенитета осуществляется «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

[8] и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [9]. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) (уровень бакалавриата) 

сформулированы требования по созданию на базе каждой образовательной 

организации цифровой образовательной среды, определены ее состав и 

функционирование:  

● набор образовательных ресурсов, в том числе цифровых ресурсов;  

● информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 

планирование и содержание ресурсов;  

● дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса [10]. 

Понятие «цифровая образовательная среда» имеет множество трактовок в 

научно-педагогической литературе. Так, И.Ю. Травкин, рассматривает цифровую 

среду обучения как совокупность образовательных интерфейсов цифрового мира [11]. 

А.В. Морозов определяет цифровую образовательную среду как «совокупность 

цифровых образовательных ресурсов, средств и технологий, обеспечивающих 

образовательный процесс в условиях цифровизации» [12]. 

Анализ информационных технологий, средств и ресурсов, активно 

используемых в образовании, свидетельствует о том, что проникновение 

иностранных цифровых технологий в образовательную сферу является достаточно 

глубоким. Сложившая ситуация может постоянно усиливать удаленный контроль и 

управление этой сферой. 

Так, по результатам всероссийского исследования, проведенного Академией 

АйТи в апреле 2021 года, 88,8% компьютеров в школах страны работают на 
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импортном программном обеспечении. Проникновение российского софта не 

превышает 6% [13]. 

Рынок установленных отечественных операционных систем представлен 

продуктами на базе ядра Linux: ОС Astra Linux, Альт Образование, Ред ОС, Rosa Fresh. 

Лидером является ОС Astra Linux, занимающий 3,2% от общего числа, что 

соответствует 54% среди отечественных ОС.  

Рынок используемых офисных приложений, для работы с текстами, 

таблицами, презентациями распределен продуктами OpenOffice (СПО) – 22,7%, 

МойОфис – 18,6%, LibreOffice – 5%, Р7-Офис – 1%. 30% респондентов заявили о том, 

что российские офисные приложения им не известны [13]. 

Общий уровень осведомленности о российских разработках суммарно 

составляет 70%, с разной степенью знаний и навыков. Так, 25% опрошенных 

подтвердили уверенное владение отечественным софтом и СПО, 27% изучали ПО, но 

не применяли на практике, 18% респондентов знакомы только с названиями. 30% 

опрошенных ничего не знают о российском ПО [13]. 

 С 2015 года в РФ действует Экспертный совет по российскому программному 

обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России. Им проведена огромная работа по 

экспертизе ПО и созданию Единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз даных [14]. 

Необходимо всесторонне помогать отечественным разработчикам развивать и 

продвигать свои продукты в сфере образования.  

В открытых источниках не представлены данные о проникновении российского 

ПО в систему высшего образования, однако предполагаем, что ситуация аналогичная. 

Среди самых распространенных в России систем управления образования 

(LMS) в вузах преобладают иностранные разработки: Moodle (Martin Dougiamas), 

Canvas, Google Classroom, Ispring.  

Следует отметить, что Moodle — это среда дистанционного обучения с 

открытым исходным кодом, однако платформа защищена авторским правом и 

владелец имеет право вносить изменения в лицензию по своему усмотрению 

(например, исключить какое-либо государство). После внесения подобных 

изменений, использование Moodle образовательной организацией с юридической 

тоски зрения является спорным. 

Для реализации дистанционного обучение в российских вузах активно 

используются площадки YouTube, Zoom, Webinar, Skype, Google Meet, Discord, 

Microsoft Teams. 
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В настоящее время в образовательной сфере широко используются 

иностранные программные решения SAP, Oracle, CISCO, множество приложений и 

сервисов корпораций Google и Microsoft. По данным экспертов Валдайского клуба, 

если этот софт в один момент окажется неработоспособным на территории РФ, то 

последствия могут быть катастрофическими [3]. 

Важно понимать, что все современные иностранные интернет-сервисы, 

разнообразные устройства постоянно связаны с Интернетом, для них необходимо 

регулярное скачивание обновления, а управление осуществляется извне. 

Эмпирический анализ особенностей организации цифровой образовательной 

среды 48 вузов из рейтинга QS за 2021 год [15] показал следующее:  

 

Рисунок 1. Использование ПО российскими вузами для синхронного обучения 
студентов в % (составлено авторами) 

В рамках эмпирического анализа была осуществлена попытка определения 

процентного соотношения использования ПО российскими вузами для синхронного 

обучения студентов. В ходе анализа 48 российских вузов из рейтинга QS за 2021 год 

показал следующее: Zoom используют 25% российских вузов, Skype – 10,5%, Discord – 

6, 25%, MS Teams – 12,5 %, BigBlueButten – 14,5%, Googleclass – 4,1%, Open Meeting – 

6,25%, Prufme – 4,1%, Adobe Connect – 1%, Jitsi Meet – 1% (рис. 1). 
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Рисунок 2. Соотношение использования дистанционной среды обучения 
вузами в % (составлено авторами) 

В ходе анализа сайтов российских вузов для определения процентного 

соотношения использования дистанционных сред обучения вузами было выявлено: 

«Открытое образование ввели в свое обучение – 8,3% вузов, «Лекториум» - 10,5%, 

«Университет 2035» - 10,5%, LMS Moodle – 25%, ТУИС – 10%, LMS Odin – 15%, LMS 

Canvas – 15% (рис. 2) 

 

 

Рисунок 3. Соотношение использования дистанционной среды обучения 
вузами в % (составлено авторами). 
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Анализ использования социальных сетей вузами при обучении на основе 

рейтинга QS за 2021 выявил: Telegram – программа, которую используют 35% вузов, 

VK – 100%, Одноклассники – 10%, Twitter – 20%, YouTube – 90%, Rutube – 15, TikTok 

– 10%, Facebook – 10%, Instagram – 10%. 

Выводы 

В настоящее время цифровая среда вузов является достаточно уязвимой для 

внешнего воздействия, в связи с глубоким проникновением иностранных 

информационных технологий.  

Необходимо планомерное снижение зависимости российского образования от 

иностранных технологий, за счет активного внедрения российских цифровых 

ресурсов, средств и технологий. 

Процессы цифровой трансформации высшего образования должны 

планироваться и реализовываться с опорой на отечественные решения и разработки. 

Цифровая среда российских вузов должна быть независимой и доступной. 

Важна всестороння государственная поддержка разработчиков цифровых 

ресурсов, средств и технологий для высшего образования и активное продвижение 

наиболее успешных и эффективных продуктов в образовательной сфере. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы исследования непрерывного 

педагогического образования. Отмечается актуальность использования в настоящее 
время непрерывного образования, модели lifelong learning, обучения на протяжении 
всей жизни. Автором подчеркивается, что онлайн-ориентированное образование 
стало основным импульсом развития непрерывного педагогического образования. 
Непрерывность педагогического образования в настоящее время предусматривает 
совершенствование компетентности преподавателя в области применения 
информационных технологий. 

Ключевые слова: непрерывное образование, информационные технологии, 
профессиональная компетентность, цифровая компетентность, профессиональное 
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Abstract. The article considers the problem of continuous pedagogical education. 

The aim of the article is to assess the use of continuous education, lifelong learning model. 
It emphasizes the fact that online-oriented education contributed to enhanced teacher 
understanding and practice involving digital technologies. It is noted that continuous 
professional development currently offers the improvement of digital pedagogical 
competences.  

Keywords: continuous education, digital technologies, professional competence, 
digital competence, professional development. 

 

В настоящее время концепция непрерывного образования (lifelong learning - 

обучения на протяжении всей жизни) востребована как никогда. В современных 

условиях всем специалистам приходится регулярно проводить «обновление» 

собственных компетенций. Непрерывное получение знаний, умений и навыков 

становится необходимостью, определяющей новую парадигму развития социума. В 

докладе Правительства РФ о реализации государственной политики в сфере 

образования (2021) в качестве основных целей результатов образования отмечается 

реализация непрерывного профессионального образования через «активное 

развитие индивидуальных подходов к обучению и выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий» [1, с. 8]. 
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Требования к профессиональной подготовке педагогов в настоящее время 

формируются в логике идей непрерывного образования [. Непрерывное образование 

связано с увеличением разнообразия эффективных цифровых стратегий и 

стремлением к построению индивидуальных образовательных траекторий. 

Применение электронных ресурсов в образовательном процессе способствовало 

повышению уровня владения новыми технологиями и стало главным импульсом 

развития непрерывного педагогического образования. В условиях ускоренной 

трансформации технологических процессов знание основ информационных 

технологий, умение ими пользоваться становится крайне необходимым. 

Непрерывное образование обеспечивает преодоление разрывов существующей 

подготовки человека к жизни в меняющемся мире и рассматривается как 

пространство с условиями самореализации и самоактуализации личности [3]. Как 

отмечает М.Г. Сергеева, непрерывное образование должно перерасти в систему 

поддержки непрерывного саморазвития личности, только в этом случае человек 

становится субъектом профессиональной деятельности и жизни [4]. Исходя из 

положения «образование через всю жизнь», цель непрерывного педагогического 

образования представляется как непрерывное общее и профессиональное развитие 

педагога нового типа.  

Непрерывное самообразование является «формой самостоятельного обучения, 

в основе которой лежат либо внутренняя потребность индивида в постоянном 

увеличении своих знаний, умений и навыков, либо требования изменяющейся 

социальной среды, постоянно предъявляющей к профессиональной деятельности 

работника новые требования» [5, с.33].  

Непрерывность образования, как формирование множества нелинейных путей 

профессионального становления личности рассматривается в горизонтальном и 

вертикальном направлениях.  

Горизонтальное направление (в рамках одного относительно неизменного 

уровня) предполагает наличие горизонтальных связей между его различными 

подсистемами в форме законченных блоков (модулей). Горизонтальное направление 

предусматривает параллельное обучение, повышение квалификации и 

дополнительное образование, при этом обучающийся должен иметь возможность 

включения в дополнительную подготовку на всех этапах обучения. Система 

дополнительного профессионального образования предполагает обновление, 

расширение и приобретение новых знаний и умений человека в рамках 

существующего образовательного уровня. 
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Вертикальное направление (при смене уровней образования) предполагает 

повышение квалификации при углублении подготовки в процессе перехода с одного 

образовательного уровня на другой. Понятие «уровневое образование» является 

одним из основных компонентов непрерывного образования [6]. Уровневое 

непрерывное образование предполагает обеспечение условий для последовательного 

продвижения по этапам образования, каждый из которых решает свой, относительно 

самостоятельный, комплекс профессиональных задач.  

Принцип взаимосвязи вертикального и горизонтального направлений 

непрерывного образования, горизонтально-вертикальной интеграции является 

одним из фундаментальных требований современного образования, 

обеспечивающим постоянное поддержание и формирование компетентности 

работника в изменяющихся профессиональных условиях.  

Целостная система непрерывного педагогического образования представляет 

собой интеграцию профессиональных (hard skills), и надпрофессиональных 

компетенций (soft skills), образующих профессиональную компетентность 

преподавателя [7].  

Непрерывность педагогического образования в настоящее время 

предусматривает, прежде всего, совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя в области применения информационных технологий, 

состоящей из теоретических знаний о современных информационных технологиях и 

практических умений создавать и использовать электронные образовательные 

ресурсы, веб сервисы, интернет-коммуникации и т.д.  

По мнению М.Н. Евстигнеева, компетентность преподавателя в области 

использования информационных технологий складывается из информационной 

компетентности (способности работать с информационными ресурсами) и цифровой 

грамотности (готовности применять компьютерные технологии) [8].  

В современных условиях в системе непрерывного педагогического образования 

и повышения компетентности преподавателей на первый план выходят следующие 

умения: 

• оценка методических возможностей современных информационных 

технологий для организации дистанционного обучения;  

• работа с современными цифровыми и коммуникационными технологиями и 

электронно-образовательными ресурсами сети Интернет; 

• работа с информационными потоками, процессами обработки, хранения и 

передачи информации с использованием информационных технологий; 
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• соблюдение правил информационной безопасности при работе с 

цифровыми ресурсами; 

• налаживание коммуникации, взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

• развитие у обучающихся навыков самостоятельной учебной деятельности 

посредством информационных технологий, необходимых для самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Таким образом, в настоящее время непрерывное образование выступает одним 

из фундаментальных требований современного образования и представляет собой 

горизонтально-вертикальную интеграцию направлений образования с целью 

обеспечения постоянного совершенствования профессиональной компетентности. 

Непрерывность педагогического образования предусматривает, совершенствование 

информационной компетентности преподавателя, состоящей из теоретических 

знаний о современных информационных технологиях и практических умений 

создавать и использовать электронные образовательные ресурсы. Непрерывное 

педагогическое образование позволит поддерживать профессиональное развитие на 

протяжении всей жизни, обогащать социальный опыт, повышать жизненный 

потенциал, добиваться более высоких вершин. 
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Аннотация. Рассматривается необходимость применения мер, 

предупреждающих негативное влияние бытовых проблем пилота на безопасность 
полетов, путем повышения внимания к личностным особенностям, изучения 
психологического портрета пилота, подготовки летного состава к осуществлению 
профессиональной деятельности в особых ситуациях полета. Предложены способы 
предупреждения негативного влияния бытовых проблем пилота на безопасность 
полетов. 
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Abstract. A precedent measure is considered, suggesting the negative impact of the 

pilot's everyday problems on flight safety, the consistent consideration of attention to 
personal characteristics, the study of the psychological portrait of the pilot, the preparation 
of the flight crew for changing professional activities in a particular application. A presumably 
negative analysis of the pilot's everyday problems in flight safety. 

Keywords: domestic problems, psychological problems, flight safety, personal 
characteristics, psychological portrait. 

 

Авиатранспортная отрасль играет важную роль в мировой экономической 

деятельности и по-прежнему входит в число наиболее быстро растущих секторов 

мировой экономики. Обеспечение безопасности гражданской авиации является 
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основной целью Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Обеспечение необходимого уровня безопасности полетов является актуальной 

проблемой современной гражданской авиации, решение которой требует системного 

подхода изучение неблагоприятных факторов, влияющих на безопасность системы 

воздушного транспорта и их причинно-следственных связей, и разработка мер по 

снижению их роли улучшат показатели безопасности полетов. 

На безопасность полетов влияет большое число факторов, от которых зависит 

качество функционирования авиационно-транспортной системы (АТС). Человек 

представляет собой наиболее гибкий, способный к адаптации и важный элемент 

авиационной системы, однако и наиболее уязвимый с точки зрения возможности 

отрицательного влияния на его деятельность [1].  

По данным ИКАО, в течение многих лет каждые три из четырех авиационных 

происшествий происходили в результате сбоев в работоспособности человека. Анализ 

показывает, что ошибочные действия летного состава порождаются различными 

факторами, систематизация которых представляет определенные трудности. В 

разных источниках по причинам, обусловленным «виной» ЧФ, приходится до 60-90% 

общего количества авиационных происшествий. 

На пилота, как носителя индивидуального человеческого фактора, 

определяющего безопасность полетов, в случае абстрагирования от фактора отказа 

техники, влияют три группы факторов: факторы микроуровня; факторы 

макроуровня; факторы индивидуального характера. 

Значительное влияние на безопасность полетов оказывает 

психоэмоциональное состояние пилота, которое включает в себя следующие 

составляющие: стресс, самоуверенность и самодовольство пилота, допущение 

(обнаружение и предотвращение) ошибок; усталость (утомление); особенности 

профессиональных отношений; индивидуальные требования к организации работы; 

особенности функционирования экипажа; индивидуальные различия и особенности 

человека. Кроме того, на каждое решение, которое принимает в полёт пилот, 

накладываются физиологические, психологические и социальные факторы [1]. 

Структура личности пилота включает в себя направленность личности 

возможности личности, особенности поведения. Особенное значение для личности 

пилота имеют следующие качества личности: любовь к высоким скоростям и 

соответствующим техническим средствам; уверенность и быстрота в принятии 

решений, способность воссоздать целостный образ на основе минимальной 

информации, абстрактно-логический, аналитический стиль мышления, 
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внимательность, быстрая реакция, высокие интеллектуальные способности, 

отсутствие страха высоты. 

Исходя из качеств личности, характерных для пилота, и характеристик 

профессиональной деятельности были выявлены основные черты психологического 

портрета. 

Профессиональная деятельность пилота представляет собой сложную систему 

действий. Значительную часть в механизме авиационных происшествий имеют 

индивидуальные психофизиологические свойства оператора. Ошибки пилотов 

проистекают также исходя из общих особенностей их личности, общего состояния 

здоровья, условий жизни, взаимоотношений в коллективе, личных, семейных 

проблем [2] . 

Рассмотрим несколько случаев авиационных происшествий, связанных с 

бытовыми проблемами пилотов. 

27 марта 1972 года таран четырехэтажного дома в Ворошиловграде (ныне 

Луганск). Командир воздушного судна Тимофей Шовкунов намеренно направил АН-

2 в жилой дом, где жил вместе с супругой и сыном. Больше того: целился в 

собственную квартиру, которая находилась на третьем этаже, но врезался в верхнее 

перекрытие той, что находилась этажом выше. Пробив перекрытие, двигатель 

самолета отделился и вместе с обломками перекрытия рухнул на пол квартиры. 

Остатки крыльев вместе с шасси при этом застряли на балконе квартиры, а хвостовое 

оперение и пилотская кабина влетели на чердак, вызвав пожар. Самолет полностью 

разрушился и частично сгорел. Сам летчик погиб при ударе, в доме при этом каким-

то чудом никто не пострадал. Комиссия, расследовавшая авиационное происшествие, 

постановила, что Шовкунов врезался в дом преднамеренно, вследствие 

психопатической реакции на почве семейных неурядиц. 

26 сентября 1976 года 24-летний пилот Владимир Серков протаранил на 

самолете Ан-2 жилой дом на улице Степной, 43/1 г. Новосибирска. ЧП произошло 

примерно в 8 часов утра. Вылетев из аэропорта Новосибирск – Северный и недолго 

покружив над городом, пилот направил свой самолет на пятиэтажный жилой дом. Так 

летчик хотел отомстить своей жене и ее родителям, накануне он сильно поссорился с 

родней. Самолет врезался в дом, начался пожар, в котором погибли 11 новосибирцев, 

сам пилот тоже погиб. Как показало следствие, таран был умышленным. Причиной 

атаки стали личные мотивы пилота. Из материалов расследования следует, что 

Серков решился на такой ужасный шаг после того, как жена решила подать на развод 

и забрать ребенка. В доме на улице Степной она проживала вместе с родителями, 
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именно поэтому пилот-смертник и целился в многоэтажку, в квартиру на третьем 

этаже, где была жена и ребёнок. Но по иронии судьбы супруги Серкова и ее родни в 

момент ЧП дома не оказалось. Комиссия, расследовавшая причины авиационного 

происшествия, сделала вывод, что непосредственной причиной происшествия стала 

нервно-психическая неуравновешенность Серкова.  

Октябрь 2005 г. – катастрофа вертолета КА-32 АО НПК ПАНХ в Азербайджане. 

Вертолет снизил путевую скорость практически до нуля и начал падать, после чего 

рухнул на землю и разбился, погибли все три члена экипажа. Результаты 

психологического тестирования по тесту «MMPI», который обязаны выполнять все 

пилоты при прохождении врачебно-летной экспертизы в момент приема на работу в 

авиакомпанию, показали, что по шкале депрессии имели место довольно высокие 

значения (пик на шкале), что указывало на пребывание пилота в депрессивном 

состоянии. Но врачи не придали этому особого значения: мало ли пилотов летают в 

грустно-печальном состоянии. Изучение личной жизни пилота показало, что его 

депрессия была обоснованной, по этой причине он потерял интерес к работе и к 

жизни в целом. 

19 февраля 2010 г. американец штата Техас 53-летний Джозеф Стэк направил 

свой легкомоторный самолет в офисное семиэтажное здание города Остин. В 

результате происшествия погибли двое. Незадолго до этого Стэк поджег свой дом. По 

данным властей, он совершил самоубийство из-за финансовых и личных проблем. 

24 марта Airbus A320 компании Germanwings разбился во французских Альпах. 

Лайнер летел из Барселоны в Дюссельдорф, на его борту находились 150 человек, все 

они погибли. По версии следствия, второй пилот А320 Андреас Лубиц, заперся в 

кабине и начал снижение самолета, после чего лайнер врезался в гору. В ходе 

расследования выяснилось, что пилот имел серьезные проблемы в личной жизни и 

отклонения по состоянию здоровья. 

Авиационное происшествие с самолетом немецкой авиакомпании Germanwings 

обнажило проблемы, стоящие как в правовом поле, так и в области проверки 

психологического состояния пилотов. Поступок пилота заставил по-новому взглянуть 

на то, как происходит проверка психологического состояния пилотов. На 

предполетном медицинском контроле не применяются психологические тесты, 

которые позволил ли бы за короткое время выдать достоверный ответ об изменении 

психического состояния пилота [3]. 

Созданная недавно компьютерная методика «АМОД» («Адаптивная модель 

операторской деятельности») моделирует выполнение совмещенной деятельности, 
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т.е. требует практически одновременного выполнения двух задач: задач 

арифметического счета и задач слежения за движущимся на экране объектом. 

Программа выводит «типичную» для данного пилота кривую психической 

работоспособности и может сравнивать её с кривой, полученной в конкретные дни 

предполетного контроля. Степень расхождения кривых дает информацию о степени 

снижения или повышения уровня психической работоспособности пилота по 

сравнению с его обычным уровнем. 

Однако данный тест не может определить вид неблагоприятного психического 

состояния: депрессия ли это или алкогольное опьянение, либо стресс. Для уточнения 

вида состояния нужны дополнительные методики (в условиях медицинского центра). 

В настоящее время ведется разработка диагностической методики, которая 

позволяла бы в условиях отсутствия психологического мониторинга за текущими 

состояниями пилотов своевременно обнаруживать потенциально опасных лиц, 

находящихся на грани суицида.  

Планируется создать компактный набор методик на 30 минут тестирования, 

причем диагностика будет проводиться в ходе занятий пилотов по курсу «Управление 

ресурсами кабины» (CRM) [4]. 

Исследования, связанные с психофизиологическими и характерологическими 

особенностями пилотов, оказывающими влияние на безопасность полета, очень 

актуальны, однако их ограниченное количество [5].  

Проведенный анализ вышеприведенных происшествий и инцидентов 

показывает, что основной угрозой для обеспечения безопасности полетов является 

недостаточность мер.  

Необходимыми мерами предупреждения АП, происходящих по причине ЧФ 

являются:  

– контроль психофизиологического контроля, (результаты психологического 

обследования часто остаются без внимания);  

– поддержание необходимого уровня профессиональной подготовки членов 

летных экипажей ВС (меры должны осуществляться со стороны командно-летного, 

инспекторского и инструкторского состава);  

– объективность выводов при допуске летного состава к работе;  

– учет психологической совместимости членов экипажа;  

– контроль режима и условий труда. 

Исследование показало, что снижению негативного влияния выявленных в 

деятельности пилота опасностей возникновения негативных явлений, обусловленных 
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личностными и бытовыми проблемами, и их влияния на безопасность полетов, 

следующие способы: 

• 1. Прохождение медицинского и психологического обследования. 

• 2. Пролонгированный контроль динамики текущих состояний курсантов 

(в процессе обучения) и действующих пилотов (в ходе выполнения профессиональной 

деятельности в авиакомпаниях)  

• 3. Изучение морально-волевых качеств пилотов, их интересов и 

наклонностей, ситуации в семье, проведение работы среди личного состава по 

повышению бдительности, ответственности, по соблюдению имеющихся правил 

режима; качественный предполетный медицинский контроль, изучение 

психофизических особенностей пилотов. Использование информации коллег, 

которые могут знать, о переживаниях пилота (по причине чьей-либо смерти или 

разрыва отношений с близким человеком и т.п.), и другие источники (социальные 

сети и т.п.). 

• 4. В системе профессионального обучения курсантов и в тренажерной 

подготовке пилотов целесообразно предусмотреть задачу привития умений 

организации и проведения специального психологического обеспечения действий в 

особых ситуациях полёта. 

Таким образом, несмотря на то, что нет большого числа доказательств  

негативного влияния на безопасность полетов именно бытовых проблем, как и 

нет возможности четко разграничить бытовые и производственные проблемы, тем не 

менее, проблемы личного характера, проблемы со здоровьем, депрессии, бытовые 

проблемы в жизни пилота – все это в совокупности может привести к негативным 

последствиям. Из этого следует актуальность дальнейших усилий в разработке 

психологически обоснованных способов подготовки пилотов и диагностики 

предполетного состояния курсантов и пилотов на основе использования широкого 

спектра современных средств обучения, обеспечивающих интеллектуальное и 

личностное развитие профессионала. 
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Аннотация. Рассматривается значимость методов и способов отбора 

авиационного персонала при трудоустройстве путем определения возможных 
факторов риска, наличия негативного опыта в трудовой деятельности претендентов 
на должности с целью выявления черт личности сотрудников, потенциально 
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Abstract. The importance of methods and ways of selection of aviation personnel 

for employment is considered by determining possible risk factors, the presence of negative 
experience in the work of applicants for positions in order to identify personality traits of 
employees potentially undesirable for air transport and performing aviation work. 

Keywords: characterological features of personality, selection of aviation personnel, 
personnel profiling, risk factors, flight safety. 

 

В современных условиях один из главных факторов, определяющих 

устойчивый процесс деятельности, стабильность и конкурентоспособность 

авиакомпании – это безопасность. Безопасность компании предусматривает 

комплекс технических и организационных мер, которые обеспечивают ее защиту от 

намеренного или ненамеренного разрушительного воздействия. С этой целью 

проводятся оценки и анализ уязвимости основных объектов, процессов и субъектов, 
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обеспечивающих надежное функционирование структуры или организации при 

деструктивном воздействии внутренних и/или внешних факторов. В этом ряду одно 

из главных мест занимает человек, как субъект, включенный в процесс управления, а 

также как менее предсказуемый элемент организации. С целью прогнозирования 

поведения людей и выявления потенциально нежелательных сотрудников существует 

методики инструментальной и безынструментальной детекции лжи.  

Снизить вероятность попадания неблагонадежных претендентов на должность 

в организацию позволяет применение технологий профайлинга, способных 

определить вероятность эффективности выполнения должностных обязанностей, 

включающих в себя перечень компетенций, необходимых для успешности их 

выполнения. 

Одной из важных задач кадрового профайлинга является установление 

степени достоверности, истинности информации, представленной претендентом на 

должность. Выявление его характерологических особенностей, ведущего психотипа, 

базовой эмоции, мотивации, ценностных ориентиров, особенностей командного 

взаимодействия и тому подобных качеств личности кандидата, позволяет определить 

возможные факторы риска, наличие негативного опыта в трудовой деятельности [1]. 

Так, оперативная психодиагностика, применяющаяся для определения 

возможности успешного выполнения должностных обязанностей, включает 8 

основных психотипов, описывающих тип нервной системы и базовую эмоцию. 

Данная психодиагностика позволяет выявить психотип претендента на должность, 

что поможет выявить его эффективность на той или иной должности, определить его 

факторы риска и возможность их предотвращения. Оперативная психодиагностика 

позволяет определить и криминальные профили кандидатов, понять, на какие 

негативные проявления может быть способен человек. Для оперативной 

психодиагностики применяют технику сбора информации, проективные методики, 

методы безынструментальной детекции лжи и другие способы. Оперативная 

психодиагностика – это также и поведение человека непосредственно в ходе 

проведения беседы.  

Техника сбора информации включает в себя использование открытых 

информационных ресурсов, баз данных, социальных сетей. Благодаря им можно 

узнать больше информации еще до личной встречи с кандидатом. (Так, например, на 

сайте федеральной службы судебных приставов можно получить информацию об 

исполнительных листах, задолженностях (особенно, если их много, человек будет 

искать способы дополнительного заработка), уплате алиментов, неоплаченных 
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штрафах ГИБДД (например, нарушения за рулем автомобиля показывают отношение 

человека к установленным правилам, и это можно проецировать на 

профессиональную деятельность). 

С помощью проективных методик мы побуждаем отвечать человека 

неосознанно, исходя из особенностей своей личности и своего опыта.  

В ряде авиакомпаний используют привычные «зацементированные» профили, 

которые однажды были составлены; или ориентируются на некий размытый образ 

желаемого сотрудника. Часто находятся кандидаты, которые иногда более или менее 

подходят на должность, но являются они зачастую посредственными и не 

замотивированными исполнителями [2].  

Основной задача профайлинга – умение составлять максимально полный 

профиль должности, так, чтобы, прописываемые компетенции, имели одно значение, 

а не множество вариаций и подпунктов. До начала подбора персонала следует 

составить проект с желаемыми качествами и свойствами кандидата. [5] 

Предварительный этап, отбора, включает оценку кандидата. Это 

своеобразный «фильтр»: анализ резюме и анкет, который позволит сэкономить 

время отбора и освободиться от общения с неподходящими на вакансию 

кандидатами; дает возможность определить, нужно ли приглашать на собеседование 

данного кандидата. Например, анализ прежних мест работы: человек от должности 

разнорабочего дошел до начальника цеха, а после этого стал руководителем 

компании, – можно сделать вывод о последовательности и процедурности 

претендента на должность. 

Непосредственный сбор информации осуществляется при собеседовании, в 

ходе которого анализу следует подвергать внешний вид человека, манеру общения, 

использование определенных слов и терминологии, его пунктуальность и прочие 

особенности поведения. Все это помогает определить психотип, а также ценности и 

убеждения человека. 

С целью получения более точного результата рекомендуется применять, 

проективные вопросы, которые необходимо задавать, следуя определенным 

правилам. Так вопрос: «За что стоит уволить сотрудника сразу?», – является 

оценивающим фактором и определяет «ценность применительно к организации». А 

вопрос: «Что стимулирует людей работать наиболее эффективно?», – оценивает уже 

мотивацию самого кандидата.  

Характерологические особенности личности определяются по базовому 

психотипу, то есть по группе однородных качеств и стереотипов поведения, в основе 
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которых лежат одинаковые внутренние психические условия, позволяющие сделать 

вывод о силе и подвижности нервной системы, об особенностях эмоциональной и 

интеллектуальной сферы человека. Информация о психотипе позволяет выяснить 

слабые и сильные стороны кандидата; выяснить возможные свойственные ему 

факторы риска; спрогнозировать поведение кандидата в различных контекстах; 

выяснить условия адаптации и дезадаптации кандидата, то есть условия и вид 

деятельности, в которых кандидат будет максимально 

эффективным/неэффективным.  

Так, например, изучение и анализ статистических данных с применением 

инструментальных и безынструментальных методик, показали общую 

тенденцию и позволили сделать вывод о том, что первое место по совершению 

преступлений и противоправных действий занимают эпилептоиды. Основными 

отличительными чертами эпилептического психотипа являются следующие: защита 

сознания от лишней информации путем организации порядка, системы ценностей. У 

эпилептоида вязкая, возбудимая, энергетически ослабленная нервная система, по 

структуре напоминающая поток информации. Его «Возбуждение – Раздражение – 

Агрессия (разрядка)» не зависят от него. Эпилептоиды склонны все упорядочивать, 

навязывать свою точку зрения. Базовой эмоцией эпилептоида является злость, 

настраивающая организм на преодоление препятствий. Поведенческий стереотип – 

нападение. Базовая проблема – желание тотального контроля. Базовый защитный 

механизм: замещение. Эпилептоидам свойственны такие черты характера как 

импульсивность, раздражительность, вспыльчивость, требовательность и тому 

подобные. Они, эмоционально не сдержаны, склонны приписывать собеседнику 

негативные намерения. Основой характера является дисфория и негативная обратная 

связь, внутренний дискомфорт, материальность. Эпилептоидам свойтственны 

харакерные психолингвистика, мимика и пантонимика: скупые, краткие, 

невыразительные. В общении и поведении они целеустремлены, это волевые люди 

практического склада ума, сдержаны и подозрительны, плохо разбираются в 

эмоциональных состояниях других. Они склонны к стратегии лжи. Именно тем 

личностям, которые принадлежат к эпилептоидному психотипу, свойственны как 

запланированные противоправные действия, так и преступления, совершенные в 

состоянии аффекта.  

Вторыми по криминальности являются представители гипертимного 

психотипа. На последнем месте по указанному критерию – представители тревожно-

мнительного психотипа [1].  
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Базовый психотип личности позволяет выявить факторы риска по таким 

критериям, как конфликтность с руководством, склонность к алкоголизму, 

склонность к долгам и кредитным задолженностям, склонность к систематическим 

нарушениям дисциплины и правил аваикомпаний и по многим другим. Таким 

образом, можно выстроить профиль кандидата с целью определения соответствия 

содержания компетенций, необходимых для успешного выполнения должностных 

обязанностей пилота гражданской авиации базовым психотипам. На основании 

определения базовых психотипов, а также выявления слабых и сильных сторон 

каждого психотипа: а также информации о мотивации, ценностях, исполнительности; 

представляется возможным определить характерологические особенности, выявить 

потенциальные риски, возможность их появления при выполнении будущей 

профессиональной деятельности. Что может помочь предупредить сознательные 

нарушения, которые допускают пилоты. Так было выявлено, что самым 

неподходящим для пилота является истероидный психотип. В частности анализ ряда 

авиационных происшествий показал, что истероидный тип личности несовместим и 

с должностью пилота-инструктора. Человек с истероидными психотипическими 

особенностями, выполняющий роль инструктора, в напряженных ситуациях может 

поспособствовать возникновению и ухудшению ситуации, увеличив нервозность и 

тревожность в кабине, и усилив возможность ошибочных действий, как со стороны 

обучаемого, так и со своей стороны [3]. Из этого следует рекомендация выстраивать 

психологические портреты каждого участника каждого полета с целью определения 

возможности осуществления безопасного сотрудничества. 

В ходе исследования было выявлено так же, что одной из причин сознательного 

нарушения является «получение выгоды». Чаще всего это проявляется в 

сознательном перегрузе самолетов [4]. Члены экипажей комментируют такого рода 

сознательные нарушения словами: «перегружал и буду перегружать, потому что за 1 

кг перегруза мне платят 1 доллар»; «у меня семья, денег не хватает»… Имеют место и 

ситуации, когда экипаж не владеет истинной информацией о загрузке самолета. Из 

этого следует, что в «получении выгоды» бывают заинтересованы не только члены 

летных экипажей, но и те, кто по должности должен контролировать этот процесс  

Таким образом, применяя метод оперативной психодиагностики при приеме на 

работу на должности авиаперсонала, учитывая характеристики психотипов личности, 

можно исключить, людей, склонных, например, к вышеназванному нарушению 

(перегруз).  
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При приеме на работу рекомендуется изучать всю информацию о жизни 

кандидата (его задолженности, неоплаченные большие штрафы, кредиты и т.п.); 

учитывать психотип, который может означать склонность к хищениям, «легкой 

наживе», склонность к махинациям и т.п. 

Безопасность полетов в гражданской авиации является комплексной 

характеристикой воздушного транспорта и авиационных работ, которая определяет 

способность выполнять полеты без угрозы для жизни и здоровья людей. Практика 

показывает, что истории известно большое количество авиационных событий, 

происшествий и катастроф, произошедших по причине халатности, 

безответственности в отношении своих должностных обязанностей. Неадекватная 

оценка качеств авиационных сотрудников может привести к тяжелым последствиям. 

В настоящее время имеют место проверенные инструменты, которые позволяют 

выявлять неблагонадежность сотрудников еще на этапе собеседования. 
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Аннотация. В статье авторами представлены результаты изучения уровня 

адаптации молодых специалистов, которые указывают на низкий уровень 
адаптированности и самооценки у испытуемых. В статье представлена динамика 
результатов после проведения разработанной программы, которая свидетельствует о 
том, что участники освоили эффективные коммуникативные навыки, у них снизился 
уровень тревожности, а также были сформированы значимые мотивы выбора 

траектории профессионального развития.  
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Abstract. The article authors present the results of studying the level of adaptation 

of young professionals, which indicate a low level of adaptability and self-esteem in the 
subjects. The article presents the dynamics of the results after the implementation of the 
developed program, which indicates that the participants have mastered effective 
communication skills, their level of anxiety has decreased, and significant motives for 
choosing the trajectory of professional development have been formed. 
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Образовательный стандарт нового поколения определяет ряд современных 

требований к профессиональной подготовке кадров, тем самым повышая значимость 

адаптации к профессиональной деятельности у молодых специалистов в условиях 

учреждений профессионального образования. Поэтому очень важно начинать 

адаптацию уже в процессе обучения будущих специалистов, определяя её как 

начальный этап становления профессиональной личности. 

В ряде исследований проблема профессиональной адаптации молодых 

специалистов рассматривалась с разных сторон. Так, например, А.Г. Асмолов, В.И. 

Загвязинский, Э.Ф. Зеер и др. разработали теоретическую основу изучаемой нами 

проблемой; социально-психологические аспекты изучались А.Н. Леонтьевым, И.С. 

Якиманской и др.; основам профессионального становления личности были 

посвящены труды В.П. Беспалько, Е.А. Климова, В.А. Сластенина и др.; в 

исследованиях Н.Н. Бояринцева, С.Н. Митина, П.И. Третьякова и др. были раскрыты 

теоретические аспекты создания адаптивной образовательной среды.  

Но, несмотря на это, в научной литературе нельзя найти единый подход к 

поиску решения проблемы профессиональной адаптации будущих специалистов в 

учреждении профессионального образования, учитывая основные положения 

компетентсного подхода к обучению. Он предполагает ориентировать 

профессиональную подготовку на конечный результат, а именно, достижение 

студентом высокого уровня профессиональной компетентности [2]. 

Отсутствие у будущего специалиста реальных представлений о своей профессии 

приводят к трудностям, с которыми за неимением необходимых знаний, он не в силах 

справиться. Это во многом становится причиной того, почему многие выпускники 

испытываются сомнения по поводу выбора профессии, начинают работать не по 

специальности. Постепенно формируется комплекс несостоятельности и 

неполноценности [3]. 

Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо направить 

профессиональную подготовку кадров в университете на формирование у будущего 

специалиста мотивации к углублённому изучению особенностей своей профессии и 

ответственному прохождению производственной практики для более глубокого 

погружения в реальный рабочий процесс [4]. Для этого немаловажную роль играет 

разработка системы профессиональной адаптации будущих работников в 

учреждениях профессионального образования [1].  



Мир педагогики и психологии №04 (69) Апрель 2022 

- 194 - 

Необходимость продолжения работы с молодыми специалистами для их 

адаптации на начальных этапах профессиональной деятельности приводит к выводу 

об актуальности темы нашего исследования.  

Цель нашего исследования: на основе изучения уровня адаптации молодых 

специалистов в профессии разработать программу работы психолога в процессе 

социально-психологической адаптации молодых специалистов в профессии и 

проанализировать динамику результатов по итогам реализации программы. 

Анализ психолого-педагогической литературы по выше изложенной проблеме 

выступил основой для экспериментального изучения уровня адаптации молодых 

специалистов в профессии. Опытно-экспериментальной базой исследования 

выступил ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж». В исследовании 

приняло участие 40 испытуемых. 

Нами были использованы следующие методики: многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина); тест 

социально-психологической адаптации (СПА) (К. Роджерсом и Р. Даймонд); 

опросник «Социально-психологическая адаптация» (Р.Х. Исмаилова). 

Исследование адаптации молодых специалистов к профессии показало, что в 

большая часть молодых специалистов имеет низкий уровень адаптации. Мы 

выяснили, что у многих молодых специалистов низкий уровень приспособленности к 

существованию в обществе, также заниженная самооценка, это происходит потому, 

что индивид не удовлетворён своими личностными характеристиками и чертами 

характера, у большинства молодых специалистов - низкий уровень адаптации к 

профессии по шкалам: «Неприятие других», «Дезадаптация», «Лживость», 

«Эскапизм» выше, чем у обычного молодого специалиста. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке программы работы психолога по адаптации молодых 

специалистов к профессии. 

На основе исследования весь массив испытуемых мы разделили на 

экспериментальную и контрольную группу равные по количественным (по 20 человек 

в каждой) и качественным показателям. 

С целью доказательства равенства групп нами была проведена математическая 

обработка результатов по одной ведущей методике (Тест социально-психологической 

адаптации (СПА) (К.Роджерсом и Р. Даймонд)) с помощью критерия углового 

преобразования Фишера. 

Мы можем сделать вывод, что различий между контрольной и 

экспериментальной группой не наблюдается, это было подтверждено анализом 
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эмпирических данных при помощи расчета критерия φ* - угловое преобразование 

Фишера. 

Результаты изучения уровня адаптации молодых специалистов к профессии на 

базе ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» указывают на необходимость 

разработки программы работы психолога в процессе социально-психологической 

адаптации молодых специалистов в профессии. 

Цель программы – социально-психологическая адаптация молодых 

специалистов в профессии. 

Задачи программы: 

1. освоение эффективных коммуникативных навыков; 

2.  формирование адекватной самооценки молодых специалистов;  

3. снижение уровня тревожности;  

4. освоение активной социальной позиции  

5.  формирование значимых мотивов выбора траектории профессионального 

развития. 

Программа разработана для молодых специалистов. Программа включает в 

себя: 12 занятий в форме тренинга по 1-1,5 часа, которые проводятся с 

периодичностью 1 раз в неделю. В основе программы работы психолога в процессе 

социально-психологической адаптации молодых специалистов в профессии, лежит 

групповая форма работы.  

Исходя из наблюдений, бесед, анализа материалов, за участниками во время 

всех занятий, можно сформулировать следующие выводы: участники освоили 

эффективные коммуникативные навыки, у них снизился уровень тревожности, а 

также были сформированы значимые мотивы выбора траектории 

профессионального развития.  

С целью проверки и подтверждения эффективности программы работы 

психолога в процессе социально-психологической адаптации молодых специалистов 

в профессии, нами была проведена повторная диагностика в контрольной и 

экспериментальной группе и сравнительный анализ результатов первичной и 

повторной диагностики.  

Полученные результаты исследования по тесту социально-психологической 

адаптации (СПА), (К. Роджерс и Р. Даймонд) свидетельствуют о том, что после 

проведения разработанной программы в экспериментальной группе наблюдается: по 

шкале «адаптация»: высокий уровень адаптации – 30%, средний уровень – 40%, 

низкий уровень адаптации - 30%. По шкале «дезадаптация» высокий уровень 
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выявлен у 15%, средний уровень - 55%, низкий уровень – 30%. По шкале «приятие 

себя» высокий уровень - 55%, средний уровень - 35%, низкий уровень - 10%. По шкале 

«приятие других» высокий уровень - 65%, средний уровень – 30%, низкий уровень – 

5%. По шкале «неприятие других» высокий уровень - 70%, средний уровень – 25%, 

низкий уровень - 5%. По шкале «эмоциональный комфорт» высокий уровень - 65% 

(13 человек), средний уровень – 25%, низкий уровень – 10%. По шкале «внутренний 

контроль» высокий уровень - 60%, средний уровень – 30%, низкий уровень - 10%. По 

шкале «внешний контроль» высокий уровень - 55%, средний уровень – 40%, низкий 

уровень – 5%. 

Сравнительные результаты первичной и повторной диагностики в 

экспериментальной группе по многоуровневому личностному опроснику 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина). Высоким уровнем 

адаптации наблюдается у 55%, средний уровень - 35%, низкий уровень – 10%. 

Результаты, полученные по методике «Социально-психологическая 

адаптация» (опросник Р.Х. Исмаилова), свидетельствуют, что в ходе повторной 

диагностики было выявлено, что высокий уровень адаптации составляет 40%, 

выраженный уровень выявлен у 40%, низкий уровень у 20%. 

По итогам проведения разработанной программы работы психолога в процессе 

социально-психологической адаптации молодых специалистов в профессии была 

проведена повторная диагностика в экспериментальной  и контрольной группе, а 

также сравнение полученных результатов с помощью статистического метода: Т-

критерий Стьюдента. 

Таким образом, была доказана результативность разработанной и проведенной 

нами программы работы психолога в процессе социально-психологической 

адаптации молодых специалистов в профессии и положительная динамикой после ее 

использования. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключалась в том, что в нем 

была изучена социально-психологическая адаптации молодых специалистов в 

профессии как проблема современного психологического знания; проанализированы 

особенности социально-психологической адаптации молодых специалистов в 

профессии и представлены возможности работы психолога в процессе социально-

психологической адаптации молодых специалистов в профессии.  

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что в нем: 

подобраны адекватные проблеме исследования психолого-диагностические 

методики, изучен уровень адаптации молодых специалистов к профессии, 
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разработана и апробирована программа работы психолога в процессе социально-

психологической адаптации молодых специалистов в профессии; проанализирована 

динамика результатов исследования по итогам реализации программы.  

Результаты исследования могут быть использованы студентами 

педагогических Вузов при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а 

также для практического применения в работе психолога. 

Перспективой данного исследования может стать более углубленное изучение 

теоретической части работы, расширение контингента респондентов, использование 

разработанной программы с другими участниками, разработка комплекса программ 

работы психолога по работе с родителями и учениками.  
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Abstract. This article presents the results of an analysis of an empirical study 

conducted to study the relationship between self-esteem and interpersonal relationships of 
people with gambling addiction in the context of a comprehensive rehabilitation program. 
The research involved 42 gambling addicts undergoing a rehabilitation program at the XXX 
rehabilitation center (Odintsovo, Moscow Region, and Omsk). The hypothesis is 
substantiated and proven that the self-esteem and the self-perception of gambling addicts 
are interrelated with the nature of attitudes in interpersonal relationships. As a result of the 
study, before going through the rehabilitation program, the relationship between the 
inharmonious state of self-esteem of gamblers and difficulties in interpersonal relationships 
was revealed. After completing the rehabilitation program, there is a positive trend towards 
increasing self-esteem and striving for favorable contacts. Based on the data obtained, the 
need for further research in this direction is substantiated in order to build and improve the 
effectiveness of treatment and rehabilitation measures and the prevention of gambling 
addiction. 

Keywords: gambling addiction, self-esteem, interpersonal relationships, 
rehabilitation. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа эмпирического 
исследования, проведенного с целью изучения особенностей взаимосвязи самооценки 
и межличностных отношений лиц с зависимостью от азартных игр в условиях 
прохождения комплексной программы реабилитации. В исследовании приняли 
участие 42 зависимых от азартных игр, проходящих программу реабилитации в 
реабилитационном центре «ХХХ» (г. Одинцово Московской области и г. Омск). 
Обоснована и доказана гипотеза о том, что самооценка и связанные с ней 
представления о себе лиц с зависимостью от азартных игр взаимосвязаны с 
характером установок в межличностных отношениях. В результате исследования до 
прохождения программы реабилитации была выявлена взаимосвязь негармоничного 
состояния самооценки азартных игроков с трудностями в межличностных отношениях. 
После прохождения программы реабилитации отмечается положительная динамика к 
повышению самооценки и к стремлению к благоприятным контактам. На основе 
полученных данных обоснована необходимость дальнейших исследований в данном 
направлении с целью построения и повышения эффективности лечебно-
реабилитационных мероприятий и профилактики игровой зависимости.  

Ключевые слова: игровая зависимость, самооценка, межличностные 
отношения, реабилитация. 

 

With the development of modern technology and the convergence of digital media 

and gambling, the gambling industry is taking on new forms and contributing to the 

development of more serious problems than offline games.  

Gambling addiction develops over time, and not everyone who enjoys gambling 

becomes addicted. The blurry line between healthy and pathological gambling, the lack of 

external symptoms of a problem, and the societal acceptance of gambling activity all 

contribute to society's misperception of the problem of gambling addiction. 

Authors dealing with the problem of gambling addictions are unanimous in their 

opinion that in the process of addiction formation, personal changes in gambling addicts 

undergo profound changes: moral and ethical decline in personality; deformation of the 

system of value orientations; change in the semantic sphere; building a system of 

psychological defenses and using non-constructive coping strategies; “decrease” in self-

esteem; transformation of time perspective [1-4,7,9,10]. 

The personal characteristics of patients with gambling addiction are a significant 

factor in both the addiction itself and the basis for treatment and rehabilitation. Considering 

the personality of the gambling addict as a system of relations, it is necessary to study the 

attitude of the gambling addict to himself, as well as the features of interpersonal 

relationships. 

The results of numerous studies have revealed the originality of the self-esteem of 

gamblers compared to healthy people. Gambling players see themselves and their role in 

this world differently than other people, their behavior can be compared to pendulum swings 

between two extremes - "greatness" - "insignificance". This leads to dissociation of the 
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personality and is the cause of long-term states of psycho-emotional stress [5,6]. Gambling 

addicts suffer from the fact that they do not feel “good people” and are pre-sure of the 

negative attitude from others. The general public perceives problems of gambling addiction 

as the presence of negative personality traits, lack of willpower, control, discipline and even 

intelligence, which increases the self-stigmatization of people with gambling disorder [8,15]. 

Social stigma is destructive to the self-esteem and self-understanding of people with a 

gambling disorder [13]. Negative self-perception leads to the formation of protective and 

manipulative mechanisms, to resistance to self-change and self-improvement, which affects 

the manner of communication with others [12].  

Keeping their gaming habits, gaming addicts experience difficulties with social 

contacts, show pseudo-responsibility, and eventually irresponsibility in relation to family, 

relatives, and work. Rapid desocialization creates serious social, financial and psychological 

problems for players, their families and society [14]. Gambling addicts can show not only 

manipulative actions in relation to others, but also attacks of aggression, resort to crimes 

and harm not only to themselves, but also to their loved ones. Although the problem of 

gambling and domestic violence are interrelated, this topic is understudied [11,16].  

It should be noted that as they become addicted to gambling, those affected by this 

disease do not realize that their behavior is unhealthy. It is difficult for them to ask for help, 

even if they have lost everything that was once important to them. 

For the reintegration of the gambling addict into society, rehabilitation is necessary, 

which allows working out various aspects of addiction, as well as preventing relapses. 

A special micro-society of the rehabilitation environment allows the gambling addict 

to master the skills of healthy behavior and life in society. The rehabilitation environment 

becomes for the gambling addict the main source of information about himself, where, on 

the basis of internal self-esteem, a new “healthy” image of the “I” and value attitudes towards 

this image are formed. 

However, reliable diagnostic criteria for evaluating the recovery of the personality of 

addicts who have undergone a rehabilitation program have not yet been established. 

Therefore, studies that consider self-esteem as a psychological factor that determines the 

characteristics of interpersonal relationships of gambling addicts are of interest both for 

solving practical problems of effective rehabilitation assistance and for preventing gambling 

addiction, which determines the relevance of our study. 

In our previous study [17] we found that the rehabilitation program and a special type 

of rehabilitation environment (“microsociety”) contribute to the awareness and internal 

acceptance of the value of one’s “I”, have a beneficial effect on the reconstruction of 
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interpersonal relationships of game addicts. Based on this, we put forward the main 

hypothesis of our study: self-esteem and the self-perception of gambling addicts are 

interrelated with the nature of attitudes in interpersonal relationships. 

Our study involved 42 gambling addicts (70% male and 30% female) aged 20-29 

years (mean age 24.6 years). The respondents of the study were patients of the XXX 

rehabilitation center (due to the confidentiality of the information provided by the study 

participants, the name of the center is encrypted). Comprehensive psychological 

rehabilitation took place in the city of Odintsovo (Moscow region) and Omsk for six months. 

Criteria for inclusion of participants in the study: 1) voluntary participation 2) written 

consent to participate in the study; 3) no data for non-inclusion or exclusion from the study; 

4) age 18 years or older; 5) any gender. Participants were informed of the nature, anonymity 

and confidentiality of the study. Permission was obtained from the management of the 

center to conduct the study. 

The XXX Center's rehabilitation program is designed to provide complete isolation 

from the object of dependence in a hospital setting (from 3 to 6 months), as well as 

immersion in a specialized therapeutic environment where patients can learn the skills 

necessary to achieve and maintain a stable remission. The main goal of the activity is a 

comprehensive restoration, adaptation and return to a healthy and socially fulfilling life. The 

main objective of the center's program is the reconstruction (transformation) of the 

personality of an addict, affecting the spiritual, biological, social and psychological aspects. 

The study was conducted using scientifically based, reliable, tested and adapted 

psychodiagnostic methods: «Diagnostic of interpersonal relations» (DIR) method by T. 

Leary, adapted by L.N. Sobchik; «Self-Relationship Questionnaire» by Russian scientists 

V.V. Stolin, S.R. Panteleev. 

In our previous study, we revealed the distribution of indicators of self-esteem and 

interpersonal relationships of gamblers in the conditions of rehabilitation [17]. In the 

present study, at the primary (before complex psychological rehabilitation) and control 

stages (after the rehabilitation program), we conducted r-Spearman correlation analysis to 

identify statistically significant associations between self-esteem scores and measures of the 

types of interpersonal relationships of people with gambling addiction. 

In table. 1 shows a number of statistically significant correlations between the studied 

indicators at the first stage of the study. 
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Table 1. The results of the correlation analysis between indicators of self-esteem 
and interpersonal relationships of gambling addiction before undergoing a 

rehabilitation program 

Scales I II III IV V VI VII VIII IX X 

S – Global 
Self-Esteem 

     
-
0.349* 

   
-
0.331* 

Self-esteem 

(I) 
  

-

0.331* 

-

0,371* 
 

-

0.302* 
    

Autosympathy 
(II) 

 -
0.313* 

        

Expected ratio 
from  

others (III) 

    
-
0.307* 

   -0.34*  

Self-
acceptance 

(3) 

      
-
0.347* 

   

Self-
leadership (4) 

     
-
0.312* 

    

Self-
incrimination 

(5) 

     0.344*     

Self-interest 
(6) 

-
0.334* 

         

Self-
understanding 

(7) 

   
-
0.315* 

   
-
0.331* 

  

 - p <0,05* - p <0,01** - p <0,001*** 

 Note: 
relationship types: I-authoritarian; II-selfish; III-aggressive; IV-

suspicious; V- submissive; VI-dependent; VII-friendly; VIII-altruistic;  

main factors: IX- dominance-submission; X- friendliness-
aggressiveness  
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A large number of negative correlations before going through the rehabilitation 

program indicates a disharmonic state of self-esteem and interpersonal relationships of 

gamblers. 

In table. 2 shows a number of statistically significant correlations between the studied 

indicators at the second stage of the study. 

Table 2. The results of the correlation analysis between the indicators of self-
esteem and interpersonal relationships of gambling addiction after completing 

the rehabilitation program 

 

Scales I II III IV V VI VII VIII IX X 

S – Global 

Self-Esteem 
0.349*      0.371* 0.418**   

Self-esteem 
(I) 

          

Autosympathy 
(II) 

         0.365* 

Expected ratio 

from  

others (III) 

         0.324* 

Self-

acceptance 

(3) 

      0.357*    

Self-
leadership (4) 

          

Self-

incrimination 

(5) 

-0.332*          

Self-interest 
(6) 

    
0.322
* 

  0.431**   

Self-

understanding 
(7) 

      0.42**    

 - p <0,05* - p <0,01** - p <0,001*** 

 Note: 
relationship types: I-authoritarian; II-selfish; III-aggressive; IV-

suspicious; V- submissive; VI-dependent; VII-friendly; VIII-altruistic;  

main factors: IX- dominance-submission; X- friendliness-
aggressiveness  

 

The change of negative correlations to positive after the completion of the 

rehabilitation program indicates a trend towards the formation of positive self-esteem and 

harmonization of the communicative structure of gamblers. 
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Correlation analysis showed that prior to the rehabilitation program (Table 1), the 

propensity of gamblers to dependent interpersonal relationships is associated with a 

decrease in self-confidence, with a general negative attitude towards one's own "I" (r = -

0.349; р <0,05). The lower the self-esteem of gamblers, the more they are characterized by 

an aggressively competitive position, intransigence, a tendency to blame others for 

everything, irritability that prevents cooperation («Global Self-Esteem» - friendliness-

aggressiveness (r = -0.331; p <0.05)).  

In interpersonal relationships, gamblers who lack self-esteem, self-confidence, and 

the ability to control their own life are distrustful, withdrawn, and conflicted. («Self-esteem» 

- aggressive (r = -0.331; p <0.05), suspicious (r = -0.371; p <0.05), dependent (r = -0.302; p 

<0.05)).  

The poorly realized negative self-concept of gamblers serves as a source of 

unwillingness to change attitudes and behavior towards others («Autosympathy» - selfish (r 

= -0.313; p <0.05)). Indeed, immersed in the process of the game, gamblers lose their 

awareness of themselves as something separate from the actions they perform, focusing 

their attention and desire on the game, and not on other aspects of life. 

Expecting a negative attitude from others can be the result of a negative perception 

of oneself in general and an indicator of psychological problems. Game addicts, who believe 

that they are not able to evoke respect in the eyes of others, have a hard time enduring and 

perceiving criticism from others, which undermines their self-esteem and causes difficulties 

in social interaction, disrupts the ability to build harmonious interpersonal relationships 

(«Expected ratio from others» - submissive (r = -0.307; p <0.05), dominance-submission (r 

= -0.34; p <0.05)).  

The most significant indicator of inner integrity and harmony is self-acceptance. The 

study found that gambling addicts' distorted self-esteem and severe self-criticism are linked 

to a tendency to avoid communication and caution in developing emotional relationships 

(«Self-acceptance» - friendly (r = -0.347; p <0.05)).  

Gambling addict do not consider themselves as fate's arbiters; instead, they 

concentrate solely on their flaws, indicating an external sort of control (dependent type of 

relationship - «Self-leadership» (r = -0.312; p <0.05), «Self-accusation» (r = 0.344; p 

<0.05)). As a result, psychological defenses are formed, which manifest themselves through 

accusation and self-abasement. 

Game addicts underestimate the potential of their personality, which manifests itself 

in vulnerability and difficulty in establishing contacts due to self-doubt («Self-interest» - 

authoritarian (r = -0.334; p <0.05)). Uncritical gamblers, who do not understand themselves 
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and the reasons for their actions, perceive the world around them as a threat to their own 

self-esteem, show indifference towards what is not related to the object of addiction («Self-

understanding» - suspicious (r = -0.315; p <0.05), altruistic (r = -0.331; p <0.05)). 

After completing the rehabilitation program (Table 2), the research analysis revealed 

a positive trend towards the formation of a harmonious internal state and social 

reintegration. 

The psychocorrectional effect on the creation of a positive self-attitude allowed the 

ratio of "for" and "against" feelings to be balanced. Recognition of one's "I" value encourages 

strong relationships, a focus on group values, social acceptability and approbation, and 

preparedness for cooperative activities in game addicts («Global Self-Esteem» - 

authoritarian (r = 0.349; p <0.05), friendly (r = 0.371; p <0.05), altruistic (r = 0.418; p 

<0.01) relationship types). 

Following the end of the rehabilitation program, research found an increase in the 

participants' self-acceptance and self-confidence, which contributes to the development of a 

positive self-concept, a drive for self-improvement, and the formation of positive 

relationships with others («Autosympathy» - friendliness-aggressiveness (r = 0.365; p 

<0.05)). 

Understanding one's own value in the eyes of others forms a tendency for research 

participants to be emotionally open to interaction («Expected ratio from others» - 

friendliness-aggressiveness (r = 0.324; p <0.05)). Acceptance of all aspects of oneself, as 

well as an improved sensation of like for oneself, has a beneficial impact on the desire to 

form more trusting connections («Self-acceptance» (r = 0.357; p <0.05) and «Self-

understanding» (r = 0.42; p <0.01) - friendly type of relationship).  

After completing the rehabilitation program, gamblers who are subjectively close to 

their «I» tend to be communicative, benevolent towards others, and focus on social norms 

of behavior («Self-interest» - altruistic (r = 0.431; p <0.01)). 

Against the background of a decrease in the level of self-accusation, the participants 

in the study strive for independence, focusing on their own opinion, which prepares them 

for an independent life in society («Self-accusation» - authoritarian (r=-0.332; p<0.05)). 

The results obtained allow us to conclude that, before undergoing a rehabilitation 

program, difficulties in interpersonal relationships and establishing contacts among game 

addicts may be the result of a deformed structure of the "I", personal disharmony and 

intrapersonal conflict, which are important symptoms of social maladaptation and 

exacerbate addictive behavior. 
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After completing the rehabilitation program, a tendency to the formation of the 

personal integrity of game addicts was revealed, which contributes to a more adequate self-

perception and normalization of the communicative structure. 

Thus, the results of the study demonstrate the presence of qualitative changes and a 

significant relationship between the indicators of self-esteem and interpersonal 

relationships of game addicts, which confirms our hypothesis. 

Understanding the relationship between self-esteem and interpersonal relationships 

of people with gambling addiction makes it possible to predict changes in both the addicted 

person and possible changes in the nature of addiction, more precisely, to choose 

psychotherapeutic directions in the context of preventing the development of gambling 

addiction and in rehabilitation work. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты разработки и апробации методик 

технологии развития критического мышления для формирования профессиональных 
компетентностей у будущих врачей при изучении гуманитарных дисциплин в 
медицинском вузе (на примере психологии и педагогики). Подчеркивается важность 
владения преподавателем активными методами обучения, тщательной подготовки к 
занятиям, создания атмосферы сотрудничества. Автор приходит к выводу, что 
использовать данною технологию необходимо и на клинических кафедрах, т.к. она 
актуализирует самостоятельную поисковую активность студентов, способствует 
продуктивности образования, личной и профессиональной результативности каждого 
студента. 

Ключевые слова: критическое мышление; технология и приемы развития 
критического мышления; гуманитарные дисциплины в медицинском вузе; будущие 
врачи. 

 
Abstract. The article presents the results of the development and testing of 

techniques for the development of critical thinking technology for the formation of 
professional competencies in future doctors when studying humanities at a medical 
university (using the example of psychology and pedagogy). The importance of the teacher's 
mastery of active teaching methods, thorough preparation for classes, and creating an 
atmosphere of cooperation is emphasized. The author comes to the conclusion that it is 
necessary to use this technology in clinical departments, because it actualizes the 
independent search activity of students, contributes to the productivity of education, 
personal and professional performance of each student. 

Keywords: critical thinking; technology and techniques for the development of 
critical thinking; humanitarian disciplines in a medical university; future doctors. 

 

Наличие развитого критического мышления необходимо для будущей 

профессиональной деятельности врача, т.к. на всех этапах лечения требуется 

использование таких мыслительных операций как анализ, сравнение, обобщение. 

Поэтому, в ФГОС ВО (3++) «Лечебное дело» и «Педиатрия» включены универсальные 
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(УК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК), формирование которых 

направлено на развитие критического мышления у студентов – медиков. Например: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 

в течение всей жизни. 

- ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач [1]. 

Однако для педагогического процесса медицинского вуза формирование 

критического мышления у студентов является проблемой. Причины этого 

следующие: 

- клинические и медико-теоретические кафедры ориентируют студентов на 

запоминание, механическое воспроизведение. 

- у студентов ограничен языковой запас, не сформированы навыки 

развёрнутого ответа. 

- анализ работы врачей-педагогов (на клинических кафедрах) показал, что они 

испытывают затруднения в проектировании и организации учебного процесса, так 

как изначально не получали знаний по педагогике и психологии высшей школы. Это 

порождает либо авторитарный стиль общения, либо манипулирование, а это влечёт 

за собой постоянное состояние психической напряжённости в учебном помещении, к 

невротизации и дезадаптации студентов. Следовательно, нет атмосферы 

доброжелательности, толерантности, сотрудничества, необходимой для развития 

критического мышления. Поэтому, возникает проблема: каковы средства и 

методические пути формирования профессиональных компетенций у будущих 

врачей на основе технологии развития критического мышления? Целью нашего 

исследования была разработка и апробация методик технологии развития 

критического мышления при изучении гуманитарных дисциплин в медицинском 

вузе для формирования профессиональных компетентностей у будущих врачей. 

Объект исследования: образовательный процесс подготовки студентов при изучении 

гуманитарных дисциплин в медицинском вузе. Предмет исследования: влияние 

технологии развития критического мышления на формирование профессиональных 
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компетенций студентов-медиков при изучении гуманитарных дисциплин (на 

примере психологии и педагогики). 

 Дать определение понятию критическое мышление непросто: очень много 

различных параметров – умений, видов деятельности он в себя включает. Изучение и 

анализ зарубежных исследований по данной теме дает основание сделать вывод о 

личностной и социальной значимости данного феномена и приоритетности его 

развития в образовании многих стран мира (Джуди А. Браус, Девид Вуд, М. Липмэн, 

Джон Бин, Б.Рассел, Д. Халперн, Джон Барелл) [2]. С 1980-х годов в США, а в 

европейских странах с 1990-х годов, развитие критического мышления cтало одной 

из основных целей образования. В нашей стране данный термин появился благодаря 

работам Л.С. Выготского [3]. 

 По нашему мнению, критическое мышление − особый вид умственной 

деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной 

ему точке зрения или модели поведения. Оно развивается путем наложения новой 

информации на личный жизненный опыт. 

 В основу технологии развития критического мышления положены идеи и 

положения теории Жана Пиаже об этапах умственного развития ребёнка; Льва 

Семеновича Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи 

обучения и общего развития ребёнка; Карла Поппера и Р. Пола об основах 

формирования и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек о 

метакогнитивном учении; гражданского и правового образования и др. [2,3]. 

Американские педагоги Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит разработали 

структуру технологии развития критического мышления, состоящую из трех стадий: 

вызова, осмысления содержания и рефлексии, а также методические приёмы 

(перепутанные логические цепочки, маркировка восприятия текста с использованием 

значков «V», «+»,«-», «?», заполнение таблиц) [4]. Особенностью данной технологии 

является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя 

из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития. С 

другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на развитие 

навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Применение технологии 

развития критического мышления на занятиях решает многие образовательные 

задачи: повышает мотивацию к обучению, активизирует процесс обучения, 

мышление, разрушает барьер между студентом и преподавателем, устанавливает 

диалогические отношения, содействует проявлению личностных качеств, творческих 

способностей, стремлению к сотрудничеству и социальной активности, 
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самореализации студента. Данная технология формирует новый стиль мышления, 

для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность, альтернативность 

принимаемых решений; развивает такие базовые качества личности, как 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, ответственность 

за собственный выбор и результаты своей деятельности; формирует культуру чтения, 

стимулирует самостоятельную поисковую творческую деятельность. Согласитесь, 

ведь именно к такому врачу нам, пациентам, хотелось бы приходить на прием? 

Поэтому технология критического мышления должна активно внедрятся в 

педагогический процесс медицинского вуза, особенно при изучении предметов 

гуманитарного цикла. Их специфика, методика построения занятий направлены на 

развитие мышления, формирования своей точки зрения, умения её аргументировать. 

Однако сегодня в отношении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе 

преобладает тенденция свертывания: сокращаются часы и объёмы преподавания 

(исключены из федерального компонента политология, культурология, социология, 

религиоведение и компенсировать знания об обществе, происходящих в нем 

политических процессах в курсах истории Отечества и философии невозможно. 

Студенты утратили возможность программного ознакомления с культурным 

наследием, историей мировой, отечественной культуры и мировых религий); 

большое количество гуманитарных дисциплин перенесено на первый курс, что 

нарушает принцип сквозного гуманитарного образования. Одной из них является 

«Психология и педагогика». Поэтому, чтобы более качественно осуществлять 

подготовку будущих врачей и формировать у них вышеуказанные компетенции, мы 

использовали технологию развития критического мышления (ТКМ). Студенты 1 

потока (150 чел. 1 курса, возраст 17-18 лет) составили экспериментальную группу, а 

студенты 2 потока (150 чел. 1 курса, возраст 17-18 лет) контрольную группу. В начале 

нашего эксперимента мы при помощи тестирования определили уровни 

коммуникативности, речевого поведения, эмпатии, управления конфликтными 

ситуациями.  

 С помощью теста В. Маклени «Умеете ли вы слушать и слышать собеседника?», 

выяснилось, что больше половины студентов, как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах, не умеют слышать и слушать других людей (58% и 61% 

соответственно) [5, с.424]. Проверяя речевые умения будущих врачей при помощи 

теста В. Маклени «Умеете ли вы ясно и кратко излагать свои мысли?» мы 

обнаружили, что 61 и 63% соответственно группам не могут этого делать [там же, с. 

425]. Используя методику исследования эмпатийных тенденций Т.П. Гавриловой 
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[там же, с. 423], мы констатировали, что всего лишь 20,5% студентов в 

экспериментальной и 20,8% в контрольной группах проявили высокий уровень 

эмпатийности. Тест К. Томаса «Ваше поведение в конфликтных ситуациях» показал, 

что большинство будущих врачей (78,7% и 81,2% соответственно) не знакомы со 

стратегиями разрешения конфликтов, предпочитают «идти до конца», отстаивая 

свою точку зрения [там же, с. 426]. 

 Таким образом, констатирующий этап эксперимента побудил нас использовать 

следующие приемы ТКМ: 

- «Идеал», «Мозаика проблем», «Инсерт», «Дневники и бортовые журналы». 

Они помогают осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности, 

развивают умения формулировать проблему, определять оптимальную стратегию 

поиска информации и способа работы с ней. Использование данных приемов 

способствует обретению уверенности в поиске вариантов решения трудностей, 

формирует готовность к обсуждению различных вариантов решения проблемных 

ситуаций.  

- «Верные и неверные утверждения», «Фишбон» позволяют структурировать и 

систематизировать знания, помогают рассмотреть проблемные ситуации с разных 

точек зрения, установить причинно-следственные связи.  

- «Зигзаг» развивает умение принимать решения, как на основе компромисса, 

так и на основе выбора наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из группы; 

умение сотрудничать с другими людьми, проявлять терпимость и внимательность к 

различным точкам зрения. 

 - «Чтение с остановками» способствует развитию творческих способностей, 

повышению коммуникативной компетенции, формирует способность к анализу, 

синтезу и обобщению информации, к осуществлению оценочных выводов.  

- «Дерево предсказаний» помогает научиться строить прогнозы, обосновывать 

их и ставить перед собой обдуманные цели.  

- «6 шляп мышления» обогащает мышление и делает его всесторонним, 

позволяет избирательно рассмотреть проблемы с различных углов зрения. Данный 

прием обеспечивает самостоятельность и активность в совместной работе, развивает 

умение размышлять о своих чувствах и оценивать их [6]. 

 Занятия в экспериментальной группе мы проводили в соответствии с триадой 

ТКМ «вызов-осмысление-рефлексия» в течение всего семестра (8 занятий – 24ч.). На 

этапе вызова создается мотивация к получению знаний через обращение к 

жизненному опыту студентов. Молодые люди вспоминают, что им известно по 
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изучаемому предмету (высказывают предположения); задают вопросы, на которые 

хотели бы получить ответ, формулируя собственные цели. Информация, полученная 

на данной стадии, записывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально, в парах, 

группах. 

 На этапе осмысления происходит непосредственный контакт с новой 

информацией через текст, фильм, материал параграфа. Студент, используя активные 

методы чтения (маркировка с использованием значков, поиск ответов на 

постановленные в первой части занятия вопросы и т.д.), делает пометки на полях или 

ведёт записи по мере осмысления новой информации. 

 На последнем этапе - рефлексия – осуществляется творческое осознание 

полученной информации, ее самостоятельная систематизация через: 

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей 

между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организацию различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе); 

- исследования по отдельным вопросам темы и т.д. 

 Приведенные выше приемы отражают лишь небольшую часть имеющихся 

методических разработок в технологии развития критического мышления. Несмотря 

на неоднородность предложенных приемов, у них есть единая направленность: 

стимулирование осознания учащимися собственных действий: анализа, обобщения, 

оценки, сравнения, проверки. Использование различных видов работы в течение 

занятия позволяет поддерживать внимание студентов на высоком уровне, снижает 

утомляемость и перенапряжение. Нестандартная форма проведения занятия дает 

возможность для самовыражения и творчества студентов и преподавателя.  

В результате повторной диагностики речевых умений у будущих врачей было 

выяснено, что количество тех, кто умеет ясно и кратко излагать свои мысли составил 

76,8 % (против 39 % в начале) в экспериментальной и 54,7 % (против 37%) в 

контрольной группах.  

Также повторно была реализована методика «Изучение уровня эмпатийных 

тенденций». Интерпретация результатов свидетельствует о том, что студенты 

контрольной группы подавляющим большинством имеют нормальный уровень 

эмпатийности (81 %). Исследование показало, что за время проведения эксперимента 

высоким (38 %), нормальным (24,7 %) и низким (8,7 %) уровнями эмпатийности 
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наблюдалось проявление у 28,6 % студентов экспериментальной группы очень 

высокого уровня эмпатийности. Это означает, что будущие врачи в большей степени 

стали обращать внимание на состояния, настроения, интересы Другого; у них ярче 

проявилась чувствительность к нуждам и проблемам окружающих; стали более 

востребованы невербальные способы общения; предпочтения отдаются работе с 

людьми, нежели в одиночку.  

В результате повторной диагностики студентов-медиков к поведению в 

конфликтных ситуациях практически по всем стратегиям наблюдалась 

положительная динамика, кроме соперничества. Большинство отметило, что они 

впервые услышали о таких формах поведения в конфликтных ситуациях. 

Анализируя результаты исследования, считаем необходимым отметить, что 

полученные в ходе итогового среза показатели (с помощью Т-критерия Вилкоксона) 

являются очень ценными качественными характеристиками исследуемого нами 

процесса, т.к. позволяют дать ему качественную характеристику. Во многом, такая 

динамика стало возможной потому, что мы стремились сформировать осознанное 

отношение у будущих врачей к процессу формирования своих профессиональных 

компетенций. 

 Таким образом, наше исследование применения технологии развития 

критического мышления для формирования профессиональных компетенций 

студентов-медиков в цикле гуманитарных дисциплин позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Критическое мышление − особый вид умственной деятельности, 

позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения 

или модели поведения. 

2. Приемы развития критического мышления актуализируют 

самостоятельную поисковую активность студентов, превращают занятие в 

увлекательную игру, повышая мотивацию. Особое значение имеют навыки 

критического мышления в ситуациях выбора, когда студент должен осознанно 

принять решение. Стратегии делают возможным постоянное повышение 

продуктивности образования, личной и профессиональной результативности 

каждого студента. 

3.  Реализация данной технологии требует от педагога владения активными 

методами обучения, тщательной подготовки к занятиям, создания атмосферы 

сотрудничества на семинарах. 
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4. Положительная динамика развития профессиональных компетенций 

студентов позволяет сделать вывод, что методы технологии развития критического 

мышления эффективны и дальнейшее их использование целесообразно при 

обучении студентов медицинского вуза, как в цикле гуманитарных дисциплин, так и 

на клинических кафедрах. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по созданию в дошкольной 

образовательной организации (на примере частного детского сада) психолого-
педагогического сопровождения здоровья дошкольников. Раскрыта поэтапная 
реализация проекта, цель которого создание и внедрение оптимальных условий, 
максимально поддерживающих здоровье обучающихся, через реализацию и освоение 
здоровьесберегающих технологий, представлены результаты реализации проекта. 

Ключевые слова: дошкольное образование, здоровьесбережение, проект, 
здоровьесберегающие технологии.  

 
Abstract. The article presents the experience of creating psychological and 

pedagogical support for the health of preschoolers in a preschool educational organization 
(on the example of a private kindergarten). The phased implementation of the project is 
disclosed, the purpose of which is to create and implement optimal conditions that maximally 
support the health of students through the implementation and development of health-
saving technologies, the results of implementation are presented. 

Keywords: preschool education, health saving, project, health-saving technologies. 
 

Современное общество находится в состоянии глобальных изменений в области 

социокультурной и образовательной политики, что обусловлено ухудшающимся 

здоровьем детей и растущей потребностью общества в здоровых и активных людях. 

В целом, здоровьесберегающая деятельность образовательной организации 

определяется как система социально-педагогических, психолого-педагогических, 
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медико-профилактических воздействий, направленных на сохранение и 

укреплении здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у воспитанников 

ответственности за сохранение собственного здоровья (физического, 

психологического) [1]. 

На сегодняшний день данные процессы являются приоритетными 

направлением деятельности семьи, образовательных организаций и 

регламентируется рядом нормативно-правовых документов.  

Профессиональный стандарт педагога дошкольного воспитания и 

образования предъявляет требования к трудовым действиям и умениям педагога 

следующим образом: «формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни, участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации ..» [2]. 

ФЗ «Об образовании в РФ», положений ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации», Указа Президента РФ №172 от 24.03.2014г. «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), Постановления Правительства РФ № 540 от 11.06.2014г. «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», определяют приоритет ценности жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. На основании данных документов педагог обязан 

осуществлять пропаганду здорового образа жизни воспитанников и создавать 

условия для оздоровления детей, для занятия ими физической культурой и 

предупреждения заболеваний [6,7]. 

Объединяя положения данных документов можно оценить важность 

систематической, целенаправленной образовательной деятельности по 

здоровьесбережению и коррекции физического, социального и психического 

здоровья детей. 

В связи с этим возникает необходимость разработки системы работы по 

организации образовательного пространства и взаимодействия внутри него. В 

рамках исследования был разработан и внедрен проект психолого-педагогической 

поддержки здоровья обучающихся в образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации, со сроком реализации один год. 

База проекта: город Соликамск, Пермский край. Частная дошкольная 
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образовательная организация «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром», 

детский сад 45. 

В исследовании принимали участие дети в количестве 181 человек из них 95 

мальчиков (52%) и 86 девочек (48%) и их родители 239 человек, а также 23 педагога. 

Цель проекта: создание и внедрение оптимальных условий, максимально 

поддерживающих здоровье обучающихся в дошкольной образовательной 

организации средствами здоровьесбережения. 

Для реализации поставленной цели были намечены следующие задачи: 

1. Подготовка ресурсного обеспечения проекта: обогащение среды, обучение 

педагогов. 

2. Обогащение системы сотрудничества участников образовательных 

отношений (педагогов, специалистов образовательной организации, родителей) 

средствами здоровьесбережения (профилактика, сохранение, укрепление). 

3. Оказание индивидуально-ориентированной педагогической помощи 

«воспитанникам с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или), испытывающих трудности в усвоении основной образовательной про граммы 

детского сада». 

4. Формирование положительного имиджа здорового образа жизни, 

мотивация всех участников образовательных отношений к ЗОЖ, к профилактике 

заболеваний средствами здоровьесбережения. 

5. Включение участников проекта в разнообразные культурно-досуговые, 

проектные формы реализации проекта. 

6. Обогащение образовательного процесса новыми средствами 

здоровьесбережения (технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

технологии обучения здоровому образу жизни, нейрокоррекционные технологии). 

7. Подведение итогов реализации проекта, прогнозирование дальнейшего 

его продвижения с учетом перспективных интересов участников, а также, учета 

возможностей образовательной организации. 

Реализация проекта состоит из нескольких этапов: подготовительно-

организационный, основной и обобщающий. На каждом этапе определяются сроки 

реализации, ответственные, продукт и ожидаемые результаты, что отражено в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Этапы реализации проекта 

Мероприятия 
Сроки 

реализац
ии 

Ответственные 
Ожидаемые 
результаты, 

продукты 

Подготовительно-организационный этап 

Анализ состояния и возможностей 
психического и физического 
здоровья детей. 

В течении 
всего 
периода 

Проектная 
группа 

Аналитический 
отчет 

Разработка, презентация, защита 
проекта, информирование и 
мотивация родителей, социальных 
партнёров 

Февраль 
Проектная 
группа 

Протокол и 
решение 
педсовета, проекты 

Формирование проектных групп 
педагогов 

Февраль-
май 

Проектная 
группа 

Приказ, положение 

Основной этап 

Привлечение внимание детей, 
родителей к воспитанию и развитию 
психического и физического 
здоровья детей через организацию 
совместных мероприятий: массовые 
конкурсы, мастер-классы, онлайн 
марафоны, неделя здоровья и т.д 

В течении 
всего 
периода 

Педагоги 
Публикации в СМИ, 
социальных-медиа 

Обогащение образовательной 
деятельности и среды 
образовательной организации, 
согласно задачам проекта. 

В течении 
всего 
периода, 
согласно 
планам и 
циклограм
ме 

Администрация 
Пополнение 
методической базы. 

Создание положений по проекту 
В течении 
всего 
периода 

Администрация Приказ, положение 

Обучение педагогов на Курсах ПК, 
методических семинарах, 
консультации для воспитателей, 
инструкторов по физической 
культуре, педагога-психолога, 
родителей, социальных партнеров. 

В течении 
всего 
периода 

Проектная 
группа, 
администрация 

Протоколы, 
удостоверения о 
повышении 
профессиональной 
компетенции 
педагогов; 
обмен 
педагогическим 
опытом. 

Утверждение плана работы с 
социальными партнерами 

Август Администрация 
Приказ, план 
деятельности 

Участие и организация в городских 
мероприятиях для детей, связанных с 
воспитанием и развитием 
психического и 
физического здоровья детей. 

В течении 
всего 
периода, 
согласно 
планам 

Педагоги, 
социальные 
партнеры 

Пополнение 
портфолио, 
информация на 
сайте и в 
социальных сетях 
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Реализация системы или разовых 
мероприятий по воспитанию и 
развитию 
Психического и физического 
здоровья детей: образовательные, 
культурно-досуговые, детско-
взрослые. Реализация 
индивидуальных коррекционно-
развивающих проектов 

В течении 
всего 
периода 

Проектная 
группа 

Включение в 
инновационные 
альтернативные 
формы 

Анализ удовлетворенности 
участников проекта (обучающиеся, 
педагоги, родители, социальные 
партнеры). 

Весь 
период по 
итогам 
учебного 
года 

Проектная 
группа, 
администрация 

Аналитические 
справки, годовой 
отчет 

Обобщающий этап 

Анализ результативности и 
достижения целей и задач проекта 

Декабрь 
Администрация, 
проектная 
группа 

Отчет о реализации 
проекта 

Обобщение, презентация и 
трансляция опыта по реализации 
проекта, результатов мероприятий, 
демонстрация достижений. 

Текущий 
контроль в 
процессе 
реализации 
проекта. 
Итоговый: 
декабрь 

Администрация, 
проектная 
группа 

Выступления на 
педагогических 
советах, семинарах, 
конференциях, 
мастер-классах. 
Публикация 
отчетов, статей, 
информационно-
методических 
материалов. 

Подведение итогов и планирование 
перспектив развития 

Октябрь 
Администрация, 
проектная 
группа 

Приказ, принятие 
управленческих 
решений, протокол 
педагогического 
совета 

 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Диагностирована положительная динамика показателей психического и 

физического здоровья дошкольников.  

Для этого мы использовали работы Г.С. Тимошенко [4], Т.Э. Токаевой, Л.В. 

Ворошниной, Е.М. Фадеевой [5], Е.А. Стребелевой [3], которые считают уровень 

сформированности физического и психического развития у детей количественной и 

качественной категорией, измеряемой с учетом определенных показателей и 

критериев диагностики. 

Сравнение результатов изучения начального и итогового уровня 

сформированности физического развития детей показало положительную динамику 

полученных результатов, в виде роста значения высокого уровня на 11% и снижения 

низкого значения на 7%, значение «избыток веса» снизился на 4% и «дефицит массы 

тела» снизился на 4%, что отражено в таблице 2. 
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Таблица 2. Уровень сформированности физического развития дошкольников 

Уровень 
физического 

развития 

До реализации проекта 
После реализации 

проекта 

ранний дошкольный ранний дошкольный 

Высокий  9% 8% 11% 17% 

Низкий 5% 8% 2% 4% 

Избыток веса 3% 10% 3% 6 % 

Дефицит массы 6% 6% 3% 2% 

Норма возраста 77% 68% 81% 71% 
 

К завершению проекта увеличилось количество обучающихся с 1 группой 

здоровья на 16%, что отражено в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение воспитанников по группам здоровья 

Период Возраст 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

До реализации 
проекта 

ранний 37% 47% 16% 0 

дошкольный 32% 56% 12% 0 

После 
реализации 
проекта 

ранний 41% 51% 8% 0 

дошкольный 52% 46% 2% 0 

 

Сравнительный анализ результатов изучения начального и итогового уровня 

сформированности психического развития детей по методике Е.А. Стребелевой также 

показал положительную динамику в виде роста нормативного значения на 22% в 

раннем и на 26% в дошкольном возрасте.  

Таблица 4. Результаты психодиагностического обследования психического 
развития детей раннего и дошкольного возраста (Е.А. Стребелевой) 

 

  

Уровень 
психического 

развития / группа 

До реализации проекта 
После реализации 

проекта 

ранний дошкольный ранний дошкольный 

4 группа 
(возрастная норма) 

52 % 56% 74 % 82% 

3 группа (уровень 
обучения) 

39% 38% 23% 15% 

2 группа (задержка 
развития) 

6% 6% 3% 3% 

1 группа (нуждается 
в комплексном 
обследовании 
специалистов) 

3% 0% 0% 0% 
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2. Создана методическая среда для педагогов по здоровьесбережению и 

определение дальнейшей стратегии ее развития. 

3. Определено систематическое участие всех участников образовательного 

процесса в проектах, конкурсах, выставках и других мероприятиях муниципального, 

краевого и федерального уровня, с целью эффективного управления процессом 

здоровьесбережения детей. 

Таблица 5. Уровень профессиональной активности педагогических 
работников 

Уровень 
профессионального 

мероприятия 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Победители 

Д
о
 р

е
а
л
и
за

ц
и
и
 

п
р
о
е
к
та

 

П
о
сл

е
 

р
е
а
л
и
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ц
и
и
 

п
р
о
е
к
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Д
о
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е
а
л
и
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ц
и
и
 

п
р
о
е
к
та

 

П
о
сл

е
 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
 

п
р
о
е
к
та

 

Д
о
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е
а
л
и
за

ц
и
и
 

п
р
о
е
к
та

 

П
о
сл

е
 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
 

п
р
о
е
к
та

 

Международный  1 4 1 4 0 1 

Всероссийский 3 7 3 9 1 6 

Региональный 2 8 2 8 0 3 

Муниципальный 5 11 5 15 1 5 

ВСЕГО 11 30 11 36 2 15 
 

 

При анализе профессиональной активности педагогов наблюдается 

повышение уровня участия и активности педагогов в публикациях, выступлениях и 

профессиональном конкурсном движении. 

4. Выявлены эффективные методы и технологии здоровьясбережения. 

Выстроена система здоровьясбережения в образовательной организации (Таблица 

6).  
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Таблица 6. Система реализации здоровьесберегающих технологии 

Название 
технологии 

Периодичность 
Условия реализации, 
приемы, комплексы 

Круговая 
тренировка 

Ежедневно (чередуя с 
ритмической гимнастикой), 
утром, перед завтраком в 
старших и подготовительных 
дошкольных группах 

В спортивном зале, по 
комплексу (смена 1-2 раза в 
месяц), состав ленному 
инструктором по физической 
культуре с использованием 
тренажеров и др. спортивного 
оборудования 

Оздоровительная 
ритмическая 
гимнастика 

Ежедневно (чередуя с 
круговой тренировкой), 
утром, перед зав траком в 
старших и подготовительных 
дошкольных группах. 

В музыкальном зале, по 
комплексу, составленному 
музыкальным руководителем, 
под музыку. 

Профилактическая 
гимнастика 
(упражнения) 

Все возрастные группы. Как 
часть «минутки шалости», 
«минутки тишины», 
физкультурного 
занятия и занятия 
инструктора по ЛФК. 

Дыхательная гимнастика, 
кинезиологические 
упражнения, массаж, 
глазодвигательная 
гимнастика, профилактика 
плоскостопия, укрепление 
мышц позвоночника и 
суставов (индивидуальные 
занятия Джампингом на 
батутах с опорой). 
Степ-платформы 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно, утром, перед 
завтраком в группах 
раннего возраста, 
младших и средних 
дошкольных группах. 

В спальне, под музыку, по 
комплексам Т.Э. Токаевой. 

Релаксация 

В зависимости от состояния 
детей и целей, педагог 
определяет интенсивность 
технологии, во время 
«минутки тишины». Для всех 
возрастных групп. 

Можно использовать 
спокойную музыку, звуки 
природы.  

Йога, нейрокор 
рекция 

Ежедневно, между занятиями 
(не раньше чем через 20 
минут после приема пищи), во 
время «минутки шалости» 
для старших и 
подготовительных 
дошкольных групп. 
 
Йога как одно из 
физкультурных занятий, в 
спортивном зале, со средней 
дошкольной группы. 

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем 
ее проведения. Примерное 
содержание предлагают 
инструктор по физической 
культуре и педагог-психолог 
(1 раз в неделю). 
Проводит инструктор по 
физической культуре в 
спортивном зале. Проводит
 педагог-психолог 
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Нейрокоррекционные 
занятия с детьми «группы 
риска». 

(возможно подключение 
инструктора по физической 
культу- 
ре). 

Суджок-терапия 

Ежедневно, как часть 
занятия, перед приемом 
пищи, для младших и 
средних дошкольных групп. 

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем 
ее проведения. Используются 
элементы пальчиковых игр. 

Техника 
мозжечковой 
стимуляции 
(тренажер-
балансир 
Сибирский борд, 
нестабильные 
платформы, 
Бильгоу) 

Занятия с детьми «группы 
риска» для развития 
координации, вестибулярного 
аппарата и укрепления 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Проводит инструктор по 
физической культуре в 
спортивном зале. Проводит 
педагог-психолог  
 

Оздоровительный 
бег 
Скандинавская 
ходьба 

Ежедневно, все дошкольные 
группы в конце прогулки 

Чередование бега и быстрой 
ходьбы. Сначала бег занимает 
короткие отрезки, затем 
постепенно увеличивается до 
тех пор, пока не превратится 
в непрерывный. Непрерывный 
бег в одинаковом темпе. 

Закаливание: сон 
без маек, ходьба 
босиком, точечный 
массаж, 
полоскание 
полости рта, 
обширное 
умывание, игры с 
водой. 
Витаминотерапия 

По рекомендации и при 
контроле медицинской 
сестры. 

Совместные мероприятия 

 

Педагогами (96%) освоены новые направления в работе с воспитанниками, 

которые успешно реализуются в образовательном процессе, через организацию таких 

мероприятий: 

• Лыжня России - Спортивная лыжня (февраль) 

• Спортивная эстафета «Гимнастическая пирамида» (февраль). Было построено 

67 пирамид детьми, 9 – педагогами и 42 пирамиды семьями воспитанников 

• Малые зимние Олимпийские игры (январь) 

• Встречи с выпускниками, родителями, интересными людьми в рамках 

проекта «Соликамск спортивный» 
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• Всероссийский день бега «Кросс нации» (приняли участие 14 воспитанников, 

48% от общего числа воспитанников подготовительных групп) 

• Чемпионат по футболу на кубок Здравограда 

• Мастер-классы по здоровьесберегающим технологиям 

• Неделя здоровья (апрель), нейронеделя (март), челлендж-марафон «Большие 

и маленькие путешествия с пользой для здоровья» (октябрь) 

5. Возникли инновационные формы взаимодействия с родительским 

сообществом (спортивные занятия с доставкой на дом, семейный велопробег 

«ВелоБУМ», мастер классы («Парная гимнастика», «Путешествие в Тибидухтию» и 

др.), спортивные акции, дайджест «PRO-здоровье», спортивный флешмоб, 

каникулярный марафон и др.). Приняли участие 79% от общего числа семей.  

6. Все воспитанники 6-7 лет, не имеющие медицинских ограничений, сдают 

нормы ГТО. Из 54 воспитанников 49 (91%) – принимали участие в движении ГТО. 16 

(33%) детей получили значки: 2 – золото, 6 – серебро, 8 – бронза.  

Таким образом, жизнеспособность данного проекта подтверждается 

анализом ситуации на данный период времени: проектируемые действия 

реализуемы, так как разработаны на основе имеющегося опыта и ресурсов, с 

учетом перспективных образовательных задач образовательной организации; 

проект нацелен на будущее, так как поддерживает эффективность 

образовательного процесса, дополняя его новыми методическими ресурсами. 
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Аннотация. В статье говорится о степени разработанности проблемы развития 

познавательной активности у младших школьников. Уделяется внимание и 
рассмотрению различных определений познавательной активности. Затрагиваются 
вопросы о критериях определения уровней познавательной активности. Выявляются 
уровни познавательной активности по определенным критериям. Проводится 
исследование на определения уровня познавательной активности у младших 
школьников. И по полученным данным исследования, рассматриваются методы и 
приемы, способствующие ее развития.  

Ключевые слова: познавательная активность, методы развития 
познавательной активности, приемы развития познавательной активности, интерес.  

 
Abstract. The article talks about the degree of elaboration of the problem of the 

development of cognitive activity in younger schoolchildren. Attention is also paid to the 
consideration of various definitions of cognitive activity. The questions about the criteria for 
determining the levels of cognitive activity are raised. The levels of cognitive activity are 
revealed according to certain criteria. A study is being conducted to determine the level of 
cognitive activity in younger schoolchildren. And according to the obtained research data, 
methods and techniques that contribute to its development are considered. 

Keywords: cognitive activity, methods of cognitive activity development, methods 
of cognitive activity development, interest. 

 

Вопросы о развитии познавательной активности у младших школьников 

волновали достаточно большое количество ученных еще много веков назад. Хочется 

отметить высказывания некоторых из них. Например, всеми известный К.Д. 
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Ушинский утверждал, что «учение, которое лишено всякого интереса и построенное 

на силе принуждения, уничтожает любое стремление у учеников учится» [10, с.10].  

Мысли Ушинского также поддержал и чешский педагог Я.А. Коменский, 

который, в свою очередь, утверждал, что «необходимо всеми возможными и 

невозможными способами развивать у детей стремление к любым знаниям» [11, 

с.656].  

Точно такую же точку зрения отстаивала и Т.И. Шамова, которая объяснила 

определение познавательной активности. Она интерпретировала данное определение 

следующим образом: «как некое качество деятельности личности, которое 

проявляется в отношении ученика к содержанию и к самому процессу деятельности, 

а также в стремлении ученика к эффективному овладению знаниями» [9, с.104].  

 Можно также упомянуть и слова С.Л. Рубинштейна, который утверждал, что 

познавательные способности у ребенка будут развиваться только в том случае, когда 

знания, приобретенные им, были получены самостоятельно, а не представлены ему в 

готовом виде.  

Данным вопросом занимались и многие другие известные нам ученные: Л. М. 

Аристова, Г. И. Щукина, В. С. Ильина, М. А. Данилова, Т. И. Зубкова, Н.Ф. 

Виноградова, О. В. Масальская, И. Р. Зыкова и В. В. Вартанова.  

Но, не смотря на большое количество работ посвященных познавательной 

активности младших школьников в педагогической науке, данный вопрос остается 

актуальным и в настоящее время.  

Познавательная активность играет в педагогическом процессе главную роль. 

По мнению И. В. Метельского: «Интерес — это активная познавательная 

направленность, связанная с положительным эмоционально окрашенным 

отношением к изучению предмета с радостью познания, преодолению трудностей, 

созданием успеха, с самовыражением развивающейся личности» [7, с.213].  

Она положительно воздействует не только на процесс и итог деятельности, но 

и на ход психических процессов — воображения, мышления, внимания, памяти. 

Познавательная активность — это один из самых важных мотивов учения 

обучающихся. Ее воздействие очень сильно. Под действием познавательной 

активности учебная работа даже у слабых обучающихся течет наиболее эффективно. 

Для определения уровня познавательной активности детей младшего 

школьного возраста рассмотрим следующие критерии уровней развития 

познавательной активности, выделенные С.А. Аксючиц [1, c.350].  
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Первым критерием будет являться проявление познавательного интереса к 

учебной деятельности. Вторым — удерживание целей в ходе учебной деятельности. 

Третьим — удерживание в памяти последовательности выполнения этапов учебной 

деятельности. Четвертым — выбор адекватных средств и способов решения учебных 

задач. Пятым — осуществление анализа содержания учебных задач. Шестым — 

высказывание собственной точки зрения. Седьмым — выделение критериев оценки в 

решении задач. И последним, но очень важным критерием будет являться контроль 

и оценка собственных действий и действий других. 

Степень выраженности данных критериев помогает выявить уровень 

познавательной активности у младших школьников в учебной деятельности.  

Л. С. Выготский, А.М. Матюшкина, И.И. Родак выделяли следующие уровни 

познавательной активности [3, c.189]: 

- Нулевая активность. Она проявляется в пассивности ученика в учебной 

деятельности. В его безынициативности и не самостоятельности.  

- Репродуктивно–подражательная активность. Она проявляется в том, что опыт 

в учебной деятельности у учащихся накапливается через усвоение образцов, при этом 

уровень собственной их активности недостаточен. 

- Воспроизводящая активность. Данная активность проявляется в старании 

ребенка понять какие-то знания и научится их воспроизводить непосредственно уже 

на практике по образцам. 

- Ситуативная активность. Она проявляется во включении ученика в учебную 

деятельность только в определенных учебных ситуациях.  

- Поисково–исполнительская деятельность. Данная активность появляется в 

том, что ученик не просто принимает задачу, но сам отыскивает средства её 

выполнения.  

- Интерпретирующая активность. Она проявляется в стремлении ребенка 

выявить смысл изучаемого материала. А также в стремлении его познать связи между 

явлениями и процессами.  

- Исполнительная активность. Она проявляется в способности ученика 

самостоятельно решать учебные задачи с использованием уже наработанных 

привычных для него приемов.  

- Творческая активность. Она проявляется в стремлении ребенка не только 

проникнуть в самую глубь сущности явлений и их взаимосвязей, но и найти для этого 

всего какой-то новый способ.  
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 Для диагностики уровня познавательной активности у младших школьников 

был использован метод наблюдения. Данная диагностика была проведена на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ №100 г. 

Нижний Тагил. В ней участвовало 24 человека 2 «Ж» класса (12 девочек и 12 

мальчиков). Наблюдение было проведено в ходе урока русского языка. 

Уровень познавательной активности выявлялся по определенным критериям: 

- Инициативность. Когда ученик проявляет интерес к предмету, задает 

интересующие вопросы учителю. Также постоянно стремится ответить на вопросы 

учителя. И интерес ученика направлен только на изучаемый объект. 

- Самостоятельность. Когда ученик самостоятельно выполняет задания и 

проявляет устойчивость в достижении цели. 

- Отвлекаемость. Когда ребенок выполняет определенные действия, не 

связанные с темой урока. 

Оценка результатов была сведена в бальную систему по каждому из 

показателей. Если ученик проявляет интерес к предмету; задает вопросы, 

направленные на знание не только фактического, но и теоретического материала, 

отвечает на вопросы учителя, интерес полностью направлен на объект изучения; 

проявляет любознательность, следовательно, за активность он получает — 3 балла. 

Самостоятельно выполняет задания; проявляет устойчивость в достижении цели, за 

самостоятельность — 3 балла. 

Не отвлекается на уроке, полностью сосредоточен на образовательном 

процессе, также получает — 3 балла. Если ребенок делает все вышесказанное не 

системно, то ученик получает — 2 балла. Если же за учеником будет наблюдаться 

отсутствие инициативности и самостоятельности, отвлекаемость на высшем уровне, 

то ставится 1 балл. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что у 8 человек в классе 

(33%) общая сумма баллов составляет от 8 до 9 баллов. Что свидетельствует о высокой 

познавательной активности. То есть такие дети, очень часто задают вопросы по теме 

урока, выполняют различного рода задания самостоятельно. А также ставят перед 

собой задачи и решают их совместно с учителем. 

У 6 человек (25%) общая сумма баллов составляет от 6 до 7 баллов. Что 

свидетельствует о средней познавательной активности в учебной деятельности. Эти 

дети высказываются по теме в процессе обучения, но очень часто отвлекаются. Таким 

детям необходима помощь в выполнении самостоятельной работы. 
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И у 10 ребят (42%) сумма баллов составляет 3 балла. Что свидетельствует о 

низком уровне познавательной активности. Эти дети почти всегда не задают никаких 

вопросов учителю. Очень часто отвлекаются. Могут заниматься на уроке 

посторонними вещами. 

Посмотрев на полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что у 

большинства детей 2 «Ж» класса преобладает низкая познавательная активность. 

Также в данном классе есть дети с высоким уровнем познавательной активности. Их 

достаточно мало, но они все же есть. Для борьбы с низкой познавательной 

активностью необходимо использовать различного рода методы и приемы, 

способствующие развитию познавательной активности у младших школьников. 

 К методам развития познавательной активности относится методы, 

побуждающие учеников к самостоятельности и старательному учению.  

 Все методы активизации познавательной деятельности традиционно можно 

поделить на 3 группы [8, c.350]: 

- Словесные 

- Наглядные 

- Практические 

К словесным методам относится следующие методы.  

- Первым методом будет являться метод дискуссий, он применяется для того, 

чтобы дети могли свободно высказывать свое мнение по какому–либо вопросу.  

- Вторым методом будет являться, метод самостоятельной работы с учащимися. 

Он заключается в том, что ученики должны не прочитать текст, а его пересказать. С 

помощью чего дети учатся анализировать и обобщать. Ну, и конечно, благодаря 

такому методу учащиеся смогут развить свою устную речь. 

- И третьим методом будет являться метод проблемного изложения. Основа 

данного метода заключается в создании проблемной ситуации. Где учащиеся, 

выдвигая свои какие–то гипотезы, находят пути ее решения. Данный метод 

формирует у учащихся различные приемы умственной деятельности. 

 Ко второй группе активизации познавательной деятельности относятся 

наглядные методы. В данную группу входят следующие средства наглядности: 

демонстрация картинок, схем и различных рисунков. Данный метод заключается в 

том, что в процессе учебной деятельности учитель использует наглядное пояснение, 

которое облегчает восприятие и осмысление изучаемого материала.  

Существует большое разнообразие дидактических материалов. Их условно 

делят на 3 большие группы.  
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- К первой группе будут относиться дидактические материалы, с помощью 

которых ребята самостоятельно будут добывать новые знания без какой-нибудь 

помощи со стороны учителя. Сюда будут входить следующие материалы: карточки с 

заданием на преобразования текста учебника в план; карточки с заданием на 

преобразования рисунка в словесный ответ, а также и карточки с заданием для 

самонаблюдения. 

- Вторая группа называется следующим образом. Дидактические материалы 

для самостоятельной работы учащихся с целью закрепления и применения знаний и 

умений. Сюда будут входить: карточки с вопросами для размышления; карточки с 

расчетной задачей.  

- И к последней группе дидактических материалов будет относиться группа 

дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью контроля 

знаний и умений. Сюда будут входить: карточки с новыми рисунками и карточки с 

различными текстовыми заданиями.  

И наконец, к третьей группе активизации познавательной деятельности 

относятся практические методы. Сюда будут входить:  

- методы, направленные на осмысление и усвоение нового материала с 

помощью работы с учебником. Сущность данного метода заключается в том, что 

ученики самостоятельно получают новые знания путем изучения материала 

учебника.  

- методы упражнения, направленные на формирование навыков и умений. 

Сущность данного метода заключается в тот, что учащиеся используют полученные 

знания на практике.  

- методы с использованием лабораторных работ. Здесь ребята применяют 

добытые ими знания для решения практических и теоретических проблем. 

Приемами развития познавательной активности называются разнообразные 

приемы, которые стимулируют активность и самостоятельность учащихся в учебной 

деятельности. Существует большое количество приемов, направленных на 

активизацию деятельности учащихся. Но, мы рассмотрим только несколько из них: 

1. Приемы, способствующие побуждению интереса к изучаемому 

материалу. 

- прием новизны. Здесь происходит включение в содержание учебного 

материала интересных сведений и фактов.  

- прием семантизации. С помощью данного метода мы добиваемся интереса 

учащихся путем раскрытия значения слов.  
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- прием динамичности. Данный прием включает в себя создания установки на 

изучение процессов явления в динамике и развитии. 

- прием значимости. Здесь создаются установки на необходимость изучения 

материала в связи с его биологической, эстетической ценностью. 

2. Приемы, способствующие усвоению изученного материла 

- эвристический прием. Где учащимся задаются трудные вопросы. И они 

самостоятельно находят на них ответы, задавая наводящие вопросы. Данный прием 

способствует развитию у учащихся умение доказывать и обосновывать свои суждения. 

- исследовательский прием. Здесь учащимся необходимо сделать определенные 

выводы на основе проведенных ими наблюдений и опытов.  

- прием натурализации. Здесь учащимся необходимо выполнить задания с 

использованием натуральных объектов. 

Таким образом, можно сделать небольшой вывод. Что познавательная 

активность — это сложный процесс, который можно рассматривать с двух сторон. 

Первой стороной будет являться то, что познавательная активность — это 

самоорганизация и самореализация ученика. А второй будет являться то, что это 

система определенных методов и приемов, стимулирующих развитие познавательной 

деятельности учащихся.  
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Компетентностный подход, реализуемый в современном образовании, придаёт 

последнему прикладной, практический характер. Семикин В. В. рассматривает 

внутреннюю природу «компетенции» (как базового педагогического понятия) 

приходит к выводу, что её основу составляют такие свойства субъекта и личности, как 

умение адекватно воспринимать и понимать окружающий мир, людей и самого себя, 
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а также выстраивать конструктивные субъект-объектные, субъект-субъектные и 

самосубъектные отношения [10. с. 12]. Из вышеизложенного напрашивается 

очевидный вывод: формирование любого рода компетенции связано с 

формированием психологической культуры как базовой культуры личности. 

Психологическая культура — это способность и готовность решать проблемы 

взаимодействия с социальным окружением и с самим собой так, чтобы не тормозить 

процесс личностного развития [2]. Формирование психологической культуры 

предполагает: 

- способность к познанию себя, к пониманию внутренних психологических 

состояний, как себя, так и других; 

- освоение доступных психологических средств познавательной деятельности - 

мышления, восприятия, памяти и др.; 

- готовность к самообразованию и самоопределению; 

- освоение базовых коммуникативных умений; 

- свободное самовыражение; 

- принятие ответственности за свое поведение; 

- развитая рефлексия; 

- удовлетворенность собственной жизнью; 

- творческий подход к делам и решениям проблем [2]. 

Осознание того факта, что психологическая культура составляет основу 

компетенции (любого рода) обусловило повышенный интерес к психологии как 

учебной дисциплине и определило переход от знаниевой к личностной парадигме [10. 

с. 10] образования. И здесь возникает вопрос методологических ориентиров или тех 

базовых «настроек», которые способны максимально эффективно реализовать новую 

модель образования. Мы излагаем свою точку зрения на решение данного вопроса и 

проецируем сказанное на преподавание психологии. 

Поскольку целью психологии как учебной дисциплины становится развитие 

личности, постольку личностно ориентированный подход, опирающийся на 

деятельную концепцию, становится тем «фундаментом», на котором строится вся 

методика преподавания психологии. Основной задачей при реализации такого 

подхода становится создание условий для раскрытия и развития личности. 

В этой связи стоит напомнить о том, что отечественные психологи исходят из 

того, что именно деятельность формирует свойства личности и является источником 

её развития. Так, С.Л. Рубинштейн отмечает, что в деятельности творческой и 

самостоятельной люди и их психика не только проявляются, но и созидаются, 
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формируются, развиваются и именно в ней они могут быть объективно исследованы 

[9. с. 594]. Наряду с сознанием ведущим признаком личности учёный считает 

субъектность. 

По мере становления личности, человек всё больше перестаёт быть пассивным 

продуктом социальных и других обстоятельств и преобразуется в активно 

действующий субъект [5. с. 94]. Чем больше субъектности в человеке, тем больше в 

нём личностного. Именно по мере того, как у человека складывается и развивается 

избирательность его отношений с окружающей средой, а затем и осознанная 

постановка целей поведения и деятельности – субъектность, он складывается и 

развивается как личность. 

Идеи С.Л. Рубинштейна легли в основу модели личностно-ориентированного 

образования, разработанную В.В. Сериковым [4 с. 41]. По мнению последнего, 

образование должно быть направлено на создание условий для полноценного 

проявления и развития личностных функций воспитанников - образовательная 

система должна как бы «запускать» механизмы функционирования и развития 

личности. В качестве «пускового» механизма выступает личностно-ориентированная 

педагогическая ситуация [4. с. 42], которая ставит воспитанника в новые условия, 

трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности, требующие от него 

новую модель поведения, чему предшествует рефлексия, осмысление, 

переосмысление сложившейся ситуации. Без создания такого рода ситуаций 

личностно-ориентированный подход не может реализовываться, ведь, как считает 

В.В. Сериков, именно в такой ситуации формируется субъектный опыт учащегося [4. 

с. 43]. 

В основу современной педагогики положена субъект-субъектная модель 

взаимодействий, в рамках которой и обучающийся, и обучающий выступают в 

качестве субъектов деятельности: учения и преподавания соответственно. 

Преподавание, как ведущая деятельность, должна быть глубоко и детально 

продумана [8. с. 69]. В контексте сказанного, задача преподавателя заключается в том, 

чтобы формировать и поддерживать мотивационную составляющую учения (как 

обязательное условие для «запуска» механизма развития личности), через создание 

личностно утверждающих ситуаций. Формирование мотивов предполагает создание 

рефлексивной, мотивационной модели занятия, дисциплины, курса.  

В том случае, когда студент замотивирован, преподавателю остаётся 

организовать самостоятельную работу, осуществить контроль последней и 

обязательно дать обратную связь [8. с. 72]. В этом случае можно говорить о том, что 
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личностно утверждающая ситуация создана и разрешена, как следствие произошёл 

скачок в развитии личности.  

Анализ работ В.В. Серикова свидетельствует о том, что главным инструментом 

реализации личностно ориентированного подхода становится обращение к личному 

опыту обучающегося (что кардинально влияет на мотивацию). Принцип 

психологической предобразованности [6. с. 34] предполагает опору на личный опыт. 

Это означает, что студент, приступая к изучению дисциплины уже обладает 

некоторой совокупностью житейских психологических знаний, способов и умений 

самопознания, самовоспитания и саморегуляции, приемов межличностного 

взаимодействия. Эта информация – результат накопленного жизненного опыта и 

усвоения несистематизированных психологических знаний. Таким образом, 

преподаватель имея дело с «предподготовленной» аудиторией [6. с. 34], при условии 

умелого использования последней, может существенно повышать эффективность 

обучения [6. с. 48]. 

Предобразованность можно прекрасно использовать для формирования 

потребностей, интересов и, в конечном счёте, мотивации. Привлекая студентов к 

критической оценке «житейских мифов», развенчивая глубоко укоренившиеся 

убеждения, обсуждая пословицы и поговорки, сопоставляя между собой житейские и 

научные понятия, используя личный опыт для наглядной иллюстрации 

психологических феноменов и законов, преподаватель «погружает» обучающихся в 

изучение дисциплины и делает их непосредственными участниками 

образовательного процесса, реализуя таким образом деятельностный подход.  

Нужно подчеркнуть, что принцип предобразованности, основанный на опыте, 

тесно связан с принципом переживания [6. с. 43], ведь «события жизни», 

представленные в сознании субъекта как правило эмоционально окрашены. В этом 

случае, студент, изучающий психологию, осознаёт значимость лично для себя 

приобретаемых психологических знаний, имеет возможность использовать для 

познания психологии свой предыдущий жизненный опыт, данный в переживаниях. 

В результате абстрактные психологические термины обретают для учащегося ясность, 

преломляясь сквозь призму его субъективных переживаний Переживание как 

принцип обучения позволяет студенту почувствовать и осознать ценность 

психологического знания как «мне принадлежащего» [6. с. 44], познать абстрактное 

психологическое знание на основе наглядности в виде собственного опыта и 

собственных переживаний.  
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К специфическим принципам преподавания психологии, прекрасно 

коррелирующими с личностно ориентированным обучением, относят принцип учёта 

личностной вовлеченност [6. с. 49], который в полной мере отражает специфику 

восприятия психологической информации и позволяет реализовать потребность 

личности в самопознании и саморазвитии.  

Данный принцип проявляется в двух феноменах, опосредующих процесс 

усвоения материала: психотерапевтические ожидания и интроспективное 

проецирование [6. с. 49].  

Психотерапевтические ожидания – это стремление учащихся получить в ходе 

изучения психологии ответы на вопросы, которые находятся в ее компетенции, и 

конкретную психологическую помощь в сложных жизненных ситуациях. Такого рода 

ожидания составляют основу учебной мотивации учащихся, и преподаватель должен 

использовать это для повышения эффективности учебной деятельности [6. с. 50]. 

Интроспективное проецирование представляет собой процесс соотнесения 

обучающимся своих индивидуально-психологических характеристик с эталонно-

нормативными описаниями и объяснениями в научной литературе. Таким образом, 

изучая психологию, человек как бы примеряет её к самому себе. В результате такого 

самопознания формируется стремление к самосовершенствованию, самовоспитанию 

[6. с. 50]. Задача преподавателя - поддерживать и стимулировать эти стремления как 

залог развития личностной рефлексии. 

Подводя итоги, можно утверждать, что формирование психологической 

культуры личности эффективно осуществляется на основе деятельностного подхода 

как личностно-ориентированного и реализуемого в рамках субъект-субъектной 

парадигмы.  
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