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условиях общеобразовательной школы 
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Pedagogy of support as a basis for creating an environment of equal 
opportunities for students with special needs in a comprehensive school 

 
Buchinskaya Lyubov Mikhailovna 

primary school teacher of MBOU "Secondary school No. 15 of Yoshkar-Ola" 
 

Kiseleva Irina Gennadievna 
primary school teacher of MBOU "Secondary school No. 15 of Yoshkar-Ola" 

 
Аннотация. Авторы статьи представляют свой опыт работы с детьми, 

имеющими особые потребности. В основе деятельности педагогов рассматривается 
модель педагогики поддержки, целью которой является организация учебного 
процесса детей с особенностями развития в среде нормативно развивающихся 
сверстников. Особое значение уделяется проектной деятельности и ИКТ. Даётся 
краткий аналитический обзор литературных источников, рассматривающих причины 
возникновения трудностей в обучении у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Профессиональная и личностная зрелость педагога рассматривается как 
основное условие для создания доступной среды и грамотного сопровождения такой 
категории детей и из семей. 

Ключевые слова: дети, инклюзия, инклюзивное образование, педагогика 
поддержки, дети с особыми потребностями, доступная среда. 

 
Abstract. The authors of the article present their experience of working with children 

with special needs. The activity of teachers is based on the model of support pedagogy, the 
purpose of which is to organize the educational process of children with developmental 
disabilities in the environment of normatively developing peers. Special attention is paid to 
project activities and ICT. A brief analytical review of literary sources considering the causes 
of learning difficulties in children with disabilities is given. Professional and personal maturity 
of a teacher is considered as the main condition for creating an accessible environment and 
competent support for such a category of children and from families. 

Keywords: children, inclusion, inclusive education, support pedagogy, children with 
special needs, accessible environment. 
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Создание среды равных возможностей для развития обучающихся с особыми 

потребностями в условиях общеобразовательной школы на протяжении последнего 

десятилетия является одной из основных задач образовательной организации. С 

каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые 

имеют отклонения от условной возрастной нормы. Они нуждаются в 

специализированной помощи, индивидуальной программе, особом режиме. Понятие 

«инклюзивное образование» прочно вошло в лексикон педагогических работников 

современной общеобразовательной школы. Каждому ребенку создаются 

благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные 

образовательные потребности и способности. Актуальной становится проблема 

психолого-педагогического сопровождения таких детей. 

Актуальность выбранной тематики связана, прежде всего, с тем, что реализация 

совместного обучения и воспитания вызывает трудности в связи с недостаточной 

разработанностью необходимых условий для их осуществления: материально-

технических, финансовых, кадровых. Инклюзивное образование диктует новые 

правила и требует пересмотра деятельности педагогов не только с дидактической 

точки зрения, но и на уровне ценностных ориентаций. Естественно, что ключевой 

фигурой успешной реализации принципов инклюзивного образования является 

педагог, обладающий коррекционно-развивающей компетенцией. Необходимо 

восполнять профессиональный дефицит педагогов, осуществляющих педагогическую 

деятельность в рамках имеющейся квалификации в области инклюзивного 

образования. 

В процессе изменения школьной среды происходит закономерная смена 

привычных педагогических моделей. Педагогическая модель авторитета утрачивает 

способность в полной мере достигать современные образовательные цели. В своём 

позитивном варианте педагогика авторитета предполагает, что учитель, опираясь на 

свой авторитет, будет добиваться превращения ученика в единомышленника, 

союзника, сотрудника. Однако, если учитель обнаруживает, что ученик по каким-то 

причинам не принимает предлагаемое учителем, то может прибегать к принуждению 

или навязыванию чувства вины. Что противоречит гуманистической направленности 

современных подходов в образовании, которые запрещают одному человеку делать из 

другого средство достижения собственных целей. 

Педагогика манипуляций так же не безопасна в отношениях между взрослыми 

и детьми. Если ребёнок разгадает «манёвры» педагога, и поймёт, что им управляют, 

то его реакция может быть резко негативной [4]. 
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Модель образования, соответствующая ценностям педагогики поддержки, 

принципиально отличается от привычных подходов к организации воспитания и 

обучения детей. Педагог изначально стремится не вести ребёнка за собой, не 

управлять им, а, как бы, создавать условия для самопознания, самоидентификации и 

оказывать ему помощь в решении собственных проблем. В рамках педагогики 

поддержки цель образования ребёнка оказывается продуктом совместных усилий 

педагога и ученика. 

 Идеи педагогики поддержки интенсивно стали разрабатываться в нашей 

стране во второй половине 80-х годов ХХ века и оформились в целостную концепцию 

в 90-е годы О.С. Газманом (1936 – 1996) и группой его сотрудников. Его 

единомышленница Т.В. Анохина выделила основные принципы обеспечения 

педагогической поддержки: опора на потенциальные возможности, на сильные 

личностные стороны ребёнка, проявление доброжелательности и безоценочности, 

создание физической и психологической безопасности, защита здоровья, прав, 

человеческого достоинства, рефлексивно-аналитический подход к процессу и 

результату, соблюдение принципа «не навреди» [3]. Проблема обучения при этой 

модели рассматривается как ситуация открытых возможностей: для ребёнка – стать 

успешным настолько, насколько он сможет, для педагога – оказать поддержку этим 

возможностям. 

С целью изучения готовности учителей к осуществлению педагогической 

практики с детьми, имеющими особые потребности, нами проведено анкетирование, 

в котором приняло участие 44% от числа всех педагогов школы. Анализ результатов 

свидетельствует о среднем уровне готовности нашего педагогического коллектива к 

работе с детьми с ОВЗ.  

 Общая готовность педагогов к реализации инклюзивной практики 

складывается поэтапно: на первом информационном (знаниевом) этапе 84 % 

опрошенных педагогов продемонстрировали знание основных положений 

инклюзивного образования и реализации его идей; на втором – психологическом 

(личностном) этапе готовности – 79% учителей. Они принимают основные ценности 

инклюзивного образования, стараются проявлять эмпатию по отношению к детям с 

различными типами нарушений в развитии, готовы обеспечивать необходимые 

условия для организации обучения детей с ОВЗ. Третий этап готовности – 

профессиональный (деятельностный), показали 35 % учителей школы. Педагоги 

грамотно применяют оптимальные способы организации инклюзивного 

образования, проявляют гибкость, используют в образовательной деятельности 
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индивидуальный и дифференцированный подходы, участвуют в разработке 

адаптированных образовательных программ, в т. ч. разработке и проектировании 

индивидуальных учебных планов, взаимодействуют с педагогами, специалистами в 

ОО и родителями учащихся, умеют применять различные способы педагогического 

взаимодействия (рис.1).  

 

Рисунок 1. Общая готовность педагогов к реализации инклюзивной практики 

С целью активизации внутренних ресурсов педагогов и оказания им 

психологической помощи в осознании общих профессиональных стереотипов 

педагогической деятельности, препятствующих развитию мастерства, были 

проведены психолого-педагогические тренинги «Психологическое самочувствие 

педагогов» и «Современный взгляд на Древние Мифы о педагоге». В ходе обратной 

связи участники тренингов поделились своими чувствами и приобретениями, 

полученными в процессе работы. Было отмечено, что «взгляд со стороны» на 

обсуждаемые проблемы помогают педагогу включить личностные регуляторы 

перестройки поведения в профессиональной деятельности. Когда педагог 

приобретает готовность помогать ребёнку в освоении знаний в том темпе, в котором 

он способен, опираясь на сильные стороны обучающегося. 

 Школьная среда для детей с особенностями в развитии играет решающую роль 

в становлении личности обучающегося и является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности в будущем. Очень важно начинать работу по 

формированию совместной деятельности со сверстниками в школьной среде. С этой 

целью мы успешно применяем ИКТ и проектную деятельность детей. Объединяясь в 

подгруппы по интересам, дети учатся уважать мнение других участников группы, 

отстаивать свою точку зрения, планировать этапы работы, делать выводы и т.д. 

Педагоги считают, что самая трудная педагогическая проблема в работе с детьми с 
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особенностями в развитии – установление нормативных отношений с учителем и 

одноклассниками. Успешное ее решение значительно облегчает обучение 

обсуждаемой группы детей. Учитель занимает активную позицию и старается убедить 

детей отказаться от неверных стереотипов в отношении обучающихся с 

особенностями.  

В ходе работы над проектом ярче раскрывается творческий потенциал ребёнка, 

что дает возможность каждому реализовать свои способности. У обучающихся с 

особыми потребностями повышается самооценка, в коллективной работе появляется 

ответственность за свою деятельность. Ребята учатся радоваться и удивляться успехам 

одноклассников. Учитель отмечает их хорошие черты и достижения. Учит более 

успешных учеников помогать другим. Особенно это востребовано при работе с 

компьютером в ходе оформления презентации проекта, при работе с интернет-

источниками. Применение в практике ИКТ помогает детям с ОВЗ более комфортно 

социально адаптироваться к современному информационному миру. Кроме того, при 

правильно выстроенной работе педагога с родителями, последние начинают 

поддерживать инициативу, включаются в работу и активно помогают детям. 

Совместная деятельность всего классного коллектива сближает всех и создаёт среду 

равных возможностей для обучающихся с особыми потребностями в рамках 

общеобразовательной школы. 

Для обучающихся так же проводятся классные часы с использованием 

видеофильма «Урок доброты», снятого по заказу Минобрнауки России для 

обучающихся всех уровней общего образования. Видеофильм учит детей с 

пониманием относиться к своим сверстникам с ограниченными возможностями 

здоровья, помогает сформировать у них толерантное отношение к таким детям, 

рассказывает обучающимся о правах людей с инвалидностью, воспитывает в 

школьниках стремление сопереживать, готовность оказывать помощь людям, 

попавшим в беду. 

 Ежедневная кропотливая работа в данном направлении проходит во время 

уроков – это минутка добра, запись и обсуждение пословиц, крылатых фраз (русский 

язык), «Ласковые слова другому подари» (литературное чтение), «Подарок просто 

так…» (технология) и т.д., помогает создавать равную комфортную среду для всех 

детей. 

 На протяжении четырёх лет проводился курс занятий по программе 

«Психогимнастика» с детьми начальной школы, имеющими особенности в развитии. 

Это специальный курс развивающих занятий, на основе психогимнастических 
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упражнений и психологических сказок. Главные достижения которых – сохранение 

психического здоровья, коррекция и предупреждение эмоциональных расстройств у 

детей, развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и учителем.  

Достаточно много факторов нужно учесть педагогу, чтобы пребывание ребёнка 

с ОВЗ в школьной среде было комфортным. Перечислим самые существенные: 

1) Педагогу нужно уметь установить положительный контакт с ребёнком. 

2) Включать его в совместную деятельность с доброжелательными 

сверстниками. 

3) Создавать ситуации успеха на уроках и внеурочной деятельности. 

4) Опираться на сильные стороны ребёнка, чаще замечать и восхищаться в 

присутствии других учеников класса положительными поступками или личными 

качествами ребёнка с ОВЗ. 

5) За «ошибки» в поведении негативную оценку давать поступку, а не 

личности ребёнка. 

6) Формировать детский коллектив на основе взаимоподдержки, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

7) Помнить о том, что эти дети с ОВЗ быстро утомляются, и при 

переутомлении наступают выраженные физиологические сдвиги в функциональном 

состоянии головного мозга. Поэтому педагог должен в совершенстве владеть 

приёмами снятия психоэмоционального напряжения, обучить этому детей, и во 

время урока неоднократно обращаться к здоровьесберегающим технологиям. 

Успешность обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья во многом определяется взаимоотношениями в семье. В связи с этим встает 

вопрос повышения родительской компетентности в семьях, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, и поиска наиболее эффективных форм 

работы с родителями. Не все родители достаточно осведомлены об особенностях 

развития детей и не сразу могут увидеть, что с их ребёнком не всё в порядке. Задача 

учителя компетентно сообщить родителю о трудностях в обучении и 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Понять причину существенных трудностей у обучающихся с особенностями в 

развитии помогают фундаментальные работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, а 

также исследования отечественных авторов: Е.Е. Дмитриевой, О.В. Защиринской, 
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И.А. Коробейникова. Они едины во мнении, что опыт взаимодействия ребёнка с 

другими людьми, приобретается в близком окружении, то есть в семье. 

Отечественные учёные-дефектологи М.С. Роговин, М.О. Полыванная, В.А. Шумаков, 

Т.М. Сокольская, Г.В. Грибанова в своих исследованиях уделяют значительное 

внимание изучению влияния семьи на развитие детей, имеющих сниженный 

интеллект и лёгкую дисфункцию мозга. Ими установлено, что жизненное благо-

получие ребенка, зависит не от дефекта самого по себе, а от его социальных 

последствий: от социально-психологической реализации человека [2]. Практика 

показывает, что школьники с задержкой психического развития из благополучных 

семей чувствуют определённую защищённость со стороны семейного окружения, 

поэтому у них появляется, хотя и со значительным опозданием, потребность в 

расширении круга общения, что, несомненно, является положительным, так как 

именно в нём развивается когнитивная и волевая деятельность, формируются 

отзывчивость усваиваются этические нормы поведения. Учитель вовлекает семью в 

образовательный процесс. Как уже говорилось выше, действительно, участвуя в 

совместной деятельности, дети и родители сближаются. Так, например, осуществляя 

тематический проект «Родные люди», они получили возможность больше узнать друг 

о друге, осознали ценность общения и освоили конкретные приёмы взаимодействия 

с детьми в трудных ситуациях [6]. С родителями так же проводятся индивидуальные 

и групповые консультации. В данном направлении планируется расширение 

сотрудничества с семьями обучающихся: разработка серии мастер-классов по 

формированию конструктивной родительской позиции, создание родительского 

клуба «Шпаргалка для родителей». 

 Педагог, реализующий практику работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии, систематически включаться во взаимодействие со специалистами медико-

психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения, 

задействованными в создании условий для качественного образования того или 

иного ребенка, и регулярно сотрудничает с социально-психологической службой 

школы и города [8].  

Таким образом, опыт нашей работы показывает, что создание среды равных 

возможностей для обучающихся с особыми потребностями в условиях 

общеобразовательной школы реально возможно, если педагог выстраивает свою 

деятельность на основе педагогики поддержки, находится в постоянном 

профессиональном развитии, поиске новых образовательных идей и практических 

средств обучения. Изменения, происходящие в современной системе образования, 
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требуют от специалистов новых знаний смежных профессий – психолога, 

дефектолога, логопеда, способных активно участвовать в создании условий для 

развития детей, имеющих ОВЗ с учетом их потребностей и возможностей. Активность 

жизненной позиции педагога, высокодуховная мировоззренческая направленность, 

профессиональная компетентность, состояние физического и психологического 

здоровья – это основной ресурс в формирования соответствующей развивающей 

среды.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема привязанности к матери на 

успешность обучения детей младшего школьного возраста, определяется ключевые 
показатели учебной успешности, значительное внимание уделяется выявлению 
учебной успешности у учащихся начальных классов и обобщению существующих в 
научной литературе взглядов. В эмпирическом исследовании по выявлению влияния 
привязанности к матери на успешность обучения детей младшего школьного возраста 
показывает, что дети с надежной привязанностью к матери отличаются более высоким 
уровнем успешности обучения; дети с ненадежными типами привязанности к матери 
характеризуются средним или низким уровнем успешности обучения.  

Ключевые слова: привязанность к матери, успешность в обучении, младший 
школьный возраст.  

 
Abstract. The article deals with the problem of attachment to the mother on the 

success of teaching primary school children, determines the key indicators of educational 
success, considerable attention is paid to identifying educational success in primary school 
students and generalizing existing views in the scientific literature. In an empirical study to 
identify the influence of attachment to the mother on the success of primary school 
children's education, it shows that children with reliable attachment to the mother have a 
higher level of learning success; children with unreliable types of attachment to the mother 
are characterized by an average or low level of learning success. 

Keywords: attachment to the mother, success in education, primary school age. 
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В настоящее время мы замечаем, что дети младшего школьного возраста идут 

в школу без интереса, желания, потому, что так нужно. К сожалению, у этих детей нет 

интереса к знаниям, нет той любознательности, которая должна быть присуща в 

соответствии с возрастом. Многие педагоги и психологи отмечают причину в том, что 

в старшем дошкольном возрасте дети не смогли почувствовали свою успешность, у 

них не было стимула к движению вперед. В связи с этим, педагог, в первую очередь 

стремиться к тому, что бы каждый ребенок в классе комфортно себя чувствовал, был 

активен, заинтересован и успешен в обучении. 

В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст 

занимает особое место: «в этом возрасте осваивается учебная деятельность, 

формируется произвольность психических функций, возникают рефлексия, 

самоконтроль, а действия начинают соотноситься с внутренним планом». 

Сегодня в науке накоплены определенные знания об условиях успешности 

обучения младших школьников. Данным вопросом занимались Менчинская Н.А., 

Славина Л.С., Божович Л.И., Добрынин Н.Ф., Эльконин Д.П., Гальперин П.Я., Лейтис 

Н.С., Волокитина М.Н., Выгодский Л.С., Гельмонт А.М.  

Существует много исследований современных авторов, таких как Г. В. 

Бурменская, В. А. Цуркин, Т. Н. Разуваева, М. А. Василенко, доказывающих влияние 

типа привязанности на формирование отношения детей и подростков к 

окружающему миру и к себе, особенности отношения к телу, уровень психического 

развития, поведенческих паттернов ребёнка и многое другое.  

Теории привязанностей посвящено немало исследовательских работ. 

Проводились массивные лонгитюдные исследования, выявляющие зависимость 

познавательных процессов детей от раннего опыта общения с родителями, которые 

показали, что дети с надежной привязанностью показывают преимущество в 

интеллектуальном развитии в младшем школьном и подростковом возрасте. 

Анализ научной литературы по вопросам учебной успешности, показал, что 

проблема определения учебной успешности младших школьников является до сих 

пор актуальной.  

Изучение работ современных исследователей позволяет рассматривать 

учебную успешность в совокупности трех ее составляющих: − педагогической, 

отражающей соответствие достижений младшего школьника требованиям 

образовательной программы и выраженной в успеваемости; − психологической, 

представляющей удовлетворенность обучающегося учебной деятельностью и ее 

результатами (что выражается в преобладающих эмоциях ученика на уроке, в 
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самооценке его учебных достижений и отношении к школе); − социальной, 

определяющей особенности взаимодействия обучающегося с окружающими 

(учителем, одноклассниками) в рамках учебной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебная успешность 

представляет собой обобщенную оценку эффективности результата деятельности 

обучающегося по усвоению различных знаний, умений, навыков, ценностей, 

обеспечивающую раскрытие своих умственных возможностей, позитивное 

отношение к учебной деятельности, удовлетворенность. Учитывая многогранность 

изучаемого понятия, определение уровня успешности детей, в частности младших 

школьников, является весьма затруднительным и в наши дни. 

С целью проверки выдвинутой нами гипотезы, а также для решения 

поставленных в ходе планирования практических задач, было проведено 

эмпирическое исследование.  

В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста – 

учащиеся МБОУ СОШ № 4, Черногорска. Эмпирическая выборка составила 70 

человек (пол: мальчики-девочки 5 человек – мальчики, возраст испытуемых 8-9 лет с 

разным типом привязанности к матери). 

Для исследования были использованы 4 методики, и для определения 

школьной успеваемости была высчитана средняя оценка успеваемости за четверть 

учащегося 2 класса.  

Для решения задач были использованы методики: 1. Опросник оценки типа 

привязанности к матери в младшем школьном возрасте (Е.В. Пупырева). 2. Оценка 

школьной мотивации (Н.Г. Лусканова.) 3. Методика Лесенка (В.Г.Щур). 4. 

Диагностика школьной тревожности (А.М. Прихожан). 

После выявления типов привязанности у детей младшего школьного возраста 

перед нами стояла задача определить – различается ли успешность обучения 

учащихся, имеющих разные типы привязанности. Рассматривая успешность 

обучения с точки зрения педагогического направления в исследовании в качестве 

критерия её оценки, был выбран также средний балл успеваемости. 

Для чистоты эксперимента мы сформировали группы детей по 20 человек 

разным типом привязанности.  

По методике оценки школьной мотивации были получены результаты, которые 

отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели уровня школьной мотивации детей младшего 
школьного возраста (по Методике «Оценка школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой) с разным типом привязанности к матери 

Уровень 

школьной 
мотивации 

Надежный тип 
привязанности 

Избегающий тип 
привязанности 

Амбивалентный тип 
привязанности 

Всего 

(%) 
Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

Очень высокий  5 25 2 10 3 15 16,6 

Высокий  9 45 4 20 6 30 31,6 

Средний  5 25 10 50 7 35 36,6 

Низкий  1 5 4 20 4 20 15 

 

По результатам проведенной методики, можно сказать, что у детей младшего 

школьного возраста с надежным типом привязанности преобладает высокий уровень 

(45%) школьной мотивации, с очень высоким и средним – 25% и с низким уровнем – 

5%. У детей младшего школьного возраста с избегающим типом привязанности 

преобладает средний (50%) уровень школьной мотивации, одинаковое количество – 

20% - с высоким и низким уровнем школьной мотивации. У детей с амбивалентным 

типом привязанности: высокий (30%) и средний уровень – 35% младших 

школьников, с низким – 20% и с очень высоким – 15 % детей.  

Таблица 2. Показатели уровня школьной тревожности детей младшего 
школьного возраста (по Методике школьной тревожности» А.М. Прихожан)  

с разным типом привязанности к матери 

Уровень 
школьной 

тревожности 

Надежный тип 
привязанности 

Избегающий тип 
привязанности 

Амбивалентный тип 
привязанности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Не 

свойственен  
1 5 0 0 0 0 

Нормальный 15 75 11 55 12 60 

Несколько 

повышен 
4 20 7 35 7 35 

Явно повышен - - 2 10 1 5 

 

Из таблицы 2 на определение уровня школьной тревожности мы видим, что у 

75% детей младшего школьного возраста с надежным типом привязанности, 

принявших участие в исследовании нормальный уровень школьной тревожности. 

Лишь у 20 % детей отмечается несколько повышенный уровень тревожности. У детей 

с амбивалентным типом привязанности преобладает нормальный уровень 

тревожности - 60 % детей младшего школьного возраста, у 35% - несколько повышен. 

У испытуемых детей младшего школьного возраста с избегающим типом 

привязанности к матери – 55% имеют нормальный уровень тревожности, но у 35% - 

несколько повышен и у 10% - явно повышен уровень тревожности.  
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Таким образом, анализ результатов проведенной методики позволяет сделать 

вывод о том, что у детей младшего школьного возраста с разным типом 

привязанности имеется разница в уровнях тревожности.  

По методике «Лесенка» для определения самооценки были получены 

следующие результаты, представленные в таблице 3.  

Таблица 3. Показатели уровня самооценки детей младшего школьного 
возраста (по Методике «Лесенка» В.Г. Щур) с разным типом привязанности к 

матери 

Уровень 

самооценки 

Надежный тип 

привязанности 

Избегающий тип 

привязанности 

Амбивалентный тип 

привязанности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Адекватный  14 70 10 50 12 60 

Завышенный  3 15 4 20 2 10 

Заниженный  3 15 5 25 5 25 

Низкий  - - 1 5 1 5 

 

Таким образом, можно заметить, что у детей с надежным типом привязанности 

отсутствуют дети с низким уровнем самооценки, меньше с заниженной самооценкой 

и преобладают с адекватным уровнем самооценки.  

Таблица 4. Показатели успеваемости (средний балл) детей младшего 
школьного возраста с разным типом привязанности к матери 

Средний 

балл 

Надежный тип 

привязанности 

Избегающий тип 

привязанности 

Амбивалентный тип 

привязанности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3-3,5 1 5 5 25 2 10 

3,6-4,1 8 40 9 45 13 65 

4,2 и выше 11 55 6 30 5 25 

 

Из данных таблицы 4, мы видим, что средний балл успеваемости выше 4,2: у 

младших школьников с надежным типом привязанности у 55 % детей, с избегающим 

типом привязанности - 35% детей и амбивалентным – 25% детей младшего 

школьного возраста; средний балл 3,6-4,1 - у младших школьников с надежным типом 

привязанности у 40 % детей, с избегающим типом привязанности - 45 % детей и 

амбивалентным – 25% детей младшего школьного возраста; средний балл 3-3,5 – у 

младших школьников с надежным типом привязанности лишь у 5 % детей, с 

амбивалентным – 10% детей и с избегающим типом привязанности отмечается 25 % 

детей младшего школьного возраста  

Одной из задач данного эмпирического исследования было выявление 

взаимосвязи привязанности к матери на успешность обучения в школе детей 

младшего школьного возраста. Для определения статистически значимых различий 
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в выраженности показателей учебной успешности и типом привязанности к матери 

использовался при помощи корреляционного анализа по Пирсону (табл.5)  

Таблица 5. Статистически значимые корреляции (по Пирсону) типа 
привязанности к матери и успешностью обучения детей младшего школьного 

возраста 
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Надежный тип 

привязанности 
1,00 -0,03 -0,01     

Избегающий тип 
привязанности 

-0,03 1,00 -0,02     

Амбивалентный тип 

привязанности 
-0,01 -0,02 1,00     

Уровень школьной 
мотивации 

0,44 0,63 0,48 1,00    

Уровень 

тревожности  
0,81 0,37 0,42 0,28 1,0   

Уровень 

самооценки 
0,78 0,54 0,59 0,42 0, 54 1,00  

Средний балл 
(успеваемость) 

0,58 0,69 0,46 0,35 0,68 0,65 1,00 

 

Корреляционная связь надежного типа привязанности к матери и уровнем 

школьной мотивацией (rs эм = 0,4 при ρ ≤ 0,01), это означает, что чаще с надежным 

типом привязанности к матери у ребенка, тем больше мотивация к обучению; 

успеваемостью и мотивацией (rs эм = 0,3 при ρ ≤ 0,01): если повышается мотивация, 

то повышается и успеваемость; самооценки и мотивации (rs эм = 0,6 при ρ ≤ 0,01), 

таким образом, чем выше уровень самооценки, тем выше уровень мотивации.  

Корреляционный анализ по Пирсону показал нам, что значимые взаимосвязи 

между типом привязанности к матери и показателями успешности обучения 

существуют. Гипотеза нашла свое подтверждение. 

Проанализировав результаты исследования, были составлены методические 

рекомендации для родителей, по повышению учебной успешности детей младшего 

школьного возраста.  

Для достижения указанной цели и общих задач воспитания необходимо 

решить комплекс частных психолого-педагогических задач. Так педагогам: в работе с 

детьми: воспитывать уважительное, заботливое отношение к родителям; 

формировать ответственность за свои поступки перед семьей, особенно мамой; 
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воспитывать чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать 

лучшие семейные традиции. В работе с родителями: формировать у родителей 

правильные представления о своей роли в воспитании ребенка, о необходимости 

участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса; формировать субъектную 

позицию родителей в работе школы и класса при проведении различных форм 

работы с семьей и детьми; формировать психолого-педагогическую культуру 

родителей; развивать отношение уважения и доверия между матерью и ребенком.  

Возможные формы работы с родителями: психологические тренинги, 

практикумы, конкурсы, консультации, праздники, разработка информационных 

буклетов. Следует также обратить внимание на «Советы родителям «психотерапия 

неуспеваемости» (по материалам О.В. Полянской, Т.И. Беляшкиной). 

Проведенные исследования дают материал для дальнейшего, более глубокого 

изучения взаимосвязи типа привязанности к матери и успешности обучения детей 

младшего школьного возраста при условии дополнительного изучения 

дополнительных показателей успешности обучения предполагаемых испытуемых. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии воспитания, описываются 

линии оценки результативности осуществляемой воспитательной работы и 
предлагается инструментарий для диагностики изменений в личности учащегося в 
реализации такого модуля воспитательной работы, как профилактика и безопасность 
жизнедеятельности детей, подростков. Предложенные материалы могут быть 
задействованы при организации воспитательной работы в общеобразовательных 
учреждениях. 
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результатов, профилактика безопасности жизнедеятельности. 

 
Abstract. The article discusses the technologies of education, describes the main 

lines of evaluation of the effectiveness of the educational work carried out and offers tools 
for diagnosing changes in the personality of a student in the implementation of such a 
module of educational work as prevention and safety of children and adolescents. The 
proposed materials can be used in the organization of educational work in educational 
institutions. 

Keywords: educational technologies, methods of assessing personal results, 
prevention of life safety. 

 

В современном тревожном, непредсказуемом мире все чаще актуализируется 

противоречие между ценностью жизни человека, особенно ребенка, и 

необеспеченной её безопасностью. Поэтому в настоящее время ощущается 

необходимость в личности, «которая осознает приоритетность обеспечения 

безопасности во всех сферах деятельности, проявляет постоянную активность в 

поддержании безопасного общественного и личностного бытия, устойчива к идеям 

чужеродного, опасного свойства, стремится к сохранению физического и духовного 

здоровья» [1, с.75]. 
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Понимание особенностей возрастного развития и осознание того, что дети 

обладают повышенной виктимностью, ставит перед системой образования задачу, 

как проводника в мир культуры, формирования жизненных ориентиров, связанных с 

ценностным отношением к себе, другим людям, окружающей среде, умением 

распознавать опасные ситуации и преодолевать их [2]. Так, на начальном этапе 

обучения к наиболее распространенным факторам виктимности можно отнести 

такие, как доверчивость и некритичность к словам взрослого, отсутствие жизненного 

опыта, преобладающая социальная установка на подчинение ребенка по отношению 

к взрослому [3]. В подростковом возрасте в качестве таковых факторов можно назвать 

личностную незрелость, стремление к самоутверждению, приоритет мнения 

сверстников над мнением взрослых. Являющийся обязательным факт наличия 

воспитательного процесса в современной школе и ориентация на личностное 

развитие ребенка, ставит перед учителями проблему отбора воспитательных 

технологий по направлению профилактика безопасности жизнедеятельности детей, 

подростков, разработки критериев и привлечения методов (методик), позволяющих 

эффективно оценивать проведенную воспитательную работу [4].  

Изучение научно-методической литературы по тематике статьи позволило 

выявить работы отечественных ученых, в которых рассматривается психологическая 

безопасность личности [5], качества, этапы и компоненты формирования личности 

безопасного типа [6, 7 и др.], комфортная безопасная образовательная среда [8]. 

Профилактика угрозы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

школах решается преимущественно за счет возможностей курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» [6, 9, 10 и др.] и интеграции содержания 

различных учебных дисциплин («География», «Физика», «Химия», 

«Обществознание», «Физическое воспитание») [11], где внимание уделяется 

преимущественно углубленному изучению отдельных разделов предмета. Также 

следует отметить наличие работ, в которых описывается инструментарий для 

диагностики результатов воспитательной деятельности [4, 12, 13 и др.].  

Однако вопросы, касающиеся выбора технологий воспитания, основных линии 

в оценке результативности осуществляемой воспитательной работы и диагностики 

результатов по такому направлению, как профилактика безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков, во многом остаются не раскрытыми. Таким 

образом, осознание проблемы подчеркивает необходимость обоснования 

применения, как приемов, средств, позволяющих достигать поставленные 
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воспитательные цели, так и диагностического инструментария, дающего 

возможность оценить эффективность воспитательного процесса.  

Организация воспитательной деятельности в школе по профилактике 

безопасности жизнедеятельности детей и подростков предполагает не столько 

разработку новых технологий, сколько использование технологий воспитания, 

имеющих воспитывающий потенциал в младшем школьном, подростковом и 

юношеском возрастах. К числу таких технологий можно отнести решение кейсов, 

прослушивание и анализ сюжета рассказа (сказки), метод проектов, тренинг, 

консультирование и др.  

Кейс-стади, представляет собой подробное описание жизненной ситуации, 

создает практическую модель возможных жизненных обстоятельств. Применение 

данного метода в течение учебного цикла способствует выработке навыка решения 

практических задач за счет того, что метод кейсов развивает умение анализировать 

ситуацию, сравнивать и оценивать варианты возможного её решения, выбирая 

оптимальный способ поведения и простраивая этапы его осуществления, привлекая 

для решения практической задачи теоритические знания и из других дисциплин. 

Главное назначение кейсов состоит в познании жизни и обретении способности к 

оптимальной деятельности [14].  

Прослушивание и обсуждение сюжетов сказок, рассказов. Рассказы и сказки, 

являются эффективным средством общения с детьми, поскольку они являются 

источником познания мира. В их прослушивании дети находят отголоски своей 

жизни за счет переноса сказочных смыслов в реальность, выстраивания связей между 

сказочными событиями и собственным поведением в реальной жизни. Следующие 

после прочтения сказки вопросы, выводы являются ценными для ребенка в связи с 

тем, что, во-первых, он себя чувствует не одиноким в своих переживаниях, появляется 

понимание того, что есть такие же дети, сказочные герои, испытывающие схожие с 

ним чувства. Во-вторых, сказки оказывают мягкое воздействие на поведение ребенка 

благодаря тому, что они несут в себе решение определенной задачи, которое помогает 

ребенку осмыслить возникшие трудности и найти пути их разрешения. Результатом 

использования данного метода может являться корректировка ранее неэффективных 

форм поведения в трудных жизненных ситуациях и замена их на более продуктивные 

способы действий [15].  

Использование метода проектов в рамках данного направления 

воспитательной работы оправдано тем, что движение к достижению обучающей цели 

осуществляется через тщательную проработку проблемы и создание некоего 
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реального продукта в соответствии с заданными параметрами [16]. Решение 

личностно значимых задач стимулирует у учащихся интерес к определенным 

проблемам, самостоятельное приобретение и затем практическое применение 

полученных знаний. Проблема безопасности, взятая из реальной жизни, актуальна и 

понятна ребенку, и ему необходимо для её решения применить имеющиеся знания и, 

возможно, опыт, который еще необходимо приобрести. При этом учитель помогает 

учащимся сориентироваться в потоке информации и направляет их 

исследовательскую работу в нужное русло. Использование метода проектов в целях 

профилактики безопасности жизнедеятельности учащихся способствует развитию 

умения самостоятельно, критически и творчески мыслить, приобретать социальную 

практику за пределами школы и адаптироваться к современным условиям. 

Тренинг. В психологическом словаре тренинг определяется как 

образовательная программа, освоение которой способствует формированию у 

учащихся определенных способов поведения в конкретных жизненных 

обстоятельствах [17]. То есть в тренинге за счет использования разнообразных 

приемов работы можно у человека развить соответствующие умения и отработать 

навыки. Поэтому в тренинговой работе с учащимися можно прорабатывать 

проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются в ежедневной жизни, 

формировать умения самопознания, общения и взаимодействия с другими людьми 

[18]. 

Реализация работы по направлению профилактика безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков может осуществляться с использованием 

различных технологий в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей 

детей, социокультурных различий и пр. При этом важно отталкиваться от 

имеющегося жизненного опыта детей, понимания того, что учащиеся знают, умеют, 

это позволит избежать, как передачи уже известной им информации, так и той, 

которую они не смогут понять и применить в силу собственного возраста. В тоже 

время, учителя, опираясь на имеющиеся знания и умения детей, смогут выявить 

проблемные темы, нуждающиеся во внимании и дополнительной проработки. Если 

для сбора информации можно воспользоваться такими методами, как наблюдение, 

тест, беседа, анкетирование, анализ продуктов деятельности, то на этапе разработки 

программы воспитания необходимо выбрать педагогическую технологию (-и), 

которая позволила бы приобрести учащемуся некоторый опыт поведения и 

стимулировала бы его дальнейшее развитие самостоятельности и ответственности [2]. 
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Консультирование как форма оказания помощи «представляет собой 

взаимосвязанную деятельность консультанта и клиента, направленную на 

диагностику и решение проблемной ситуации, с которой столкнулся объект 

консультирования, включая оценку и определение проблем, формулировку 

рекомендаций и помощь в их реализации» [19, с.82]. В контексте рассматриваемого 

направления воспитательной работы консультирование позволит учащимся лучше 

понимать происходящие рядом с ними события, целенаправленно и осмысленно 

поступать при разрешении различного рода проблем социального, эмоционального, 

межличностного характера. 

При реализации воспитательной работы закономерно встает вопрос о её 

эффективности. При рассмотрении контрольно-оценивающих материалов в 

воспитательном процессе важно придерживаться тех теоретико-методологических 

оснований, которые зададут логику и качество проводимых измерений. Идея Н.М. 

Борытко о том, что в отношении воспитательной деятельности категория результата 

связана с категорией качества, позволяет говорить об ориентации процесса 

воспитания на качественное преобразование, как воспитанника, так и самого 

воспитателя. В итоге, результативность воспитательного процесса касается оценки 

«как результата (изменение взаимодействующих субъектов), так и самого процесса 

воспитания (характер и условия взаимодействия)» [20, с.63]. 

Таким образом, при оценивании воспитательной работы можно выделить 

следующие аспекты: 

-изучение личности учащегося с целью выявления ценностного отношения как 

к собственному здоровью и безопасности, так и других людей; 

-изучение процесса воспитания по формированию ценностей здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

-изучение компетентности учителей оказывающих воспитывающее 

воздействие на учащихся с целью формирования у них ценностного отношения как к 

собственному здоровью и безопасности, так и других людей. 

Для изучения личности учащегося с целью выявления ценностного отношения 

как к собственному здоровью и безопасности, так и других людей можно использовать 

такие методы, как наблюдение, анализ результатов продуктов деятельности, 

тестирование, индивидуальное диагностическое собеседование (мониторинг). В 

качестве диагностического инструментария можно задействовать методики, 

представленные в таблице 1. Это возможный перечень методик, их использование 

определяется целями исследования и возрастными особенностями учащихся. 
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Таблица 1. Методики для изучения личностных результатов учащихся 

Название методики, автор Предмет изучения (шкалы) 

1. «Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 
отношений у обучающихся в 5-9-х 

классах» (Н.А. Алексеева, Е.И. 
Баранова, Е.Н. Степанов) [13]. 

1. Отношение к познавательной деятельности, 

2. Отношение к преобразовательной деятельности и 
проявлению в ней творчества, 

3. Отношение к социальному и природному окружению (на 
основе норм права и морали), 

4. Отношение к Отечеству, 
5. Отношение к прекрасному, 

6. Отношение к себе, образу своей жизни, собственному 

развитию. 

2.«Методика экспертной оценки 
развития ценностных отношений у 

младших школьников» (С.В. 
Александрова, Н.А. Алексеева, 

Е.И. Баранова, Н.Ю. Булыненкова, 

Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкина, В.Н. 
Михайлова, О.М. Никифорова, 

Н.Н. Сидорова, Е.Н. Степанова) 
[13]. 

1. Отношение к познавательной деятельности, 
2. Отношение к преобразовательной деятельности и 

проявлению в ней творчества, 
3. Отношение к социальному и природному окружению (на 

основе норм права и морали), 

4. Отношение к Отечеству, 
5. Отношение к прекрасному, 

6. Отношение к себе, образу своей жизни, собственному 
развитию. 

3. «Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников 5-9-х классов» (Н.А. 
Алексеева, Е.И. Баранова, Е.Н. 

Степанов) [13]. 

1. Отношение к познавательной деятельности, 

2. Отношение к преобразовательной деятельности и 
проявлению в ней творчества, 

3. Отношение к социальному и природному окружению (на 

основе норм права и морали), 
4. Отношение к Отечеству, 

5. Отношение к прекрасному, 
6. Отношение к себе, образу своей жизни, собственному 

развитию. 

4. «Методика изучения 

ценностных отношений учащихся 

на материале русских пословиц 
для 9-11-х классов» (С.М. Петрова, 

М.В. Васильева, Н.И. Зарембо, С.И. 
Емельянова, Н.А. Маныгина, М.Ф. 

Матвеева, О.С. Скачкова) [13]. 

1. Отношение к познавательной деятельности, 
2. Отношение к преобразовательной деятельности и 

проявлению в ней творчества, 

3. Отношение к социальному и природному окружению (на 
основе норм права и морали), 

4. Отношение к Отечеству, 
5. Отношение к прекрасному, 

6. Отношение к себе, образу своей жизни, собственному 
развитию. 

5. «Методика диагностики 
личностного роста школьников» 

(Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, 

П.В. Степанов) [21]. 

1. Отношение подростка к семье, 

2. Отношение подростка к Отечеству, 
3. Отношение подростка к Земле (природе), 

4. Отношение подростка к миру, 

5. Отношение подростка к труду, 
6. Отношение подростка к культуре, 

7. Отношение подростка к знаниям, 
8. Отношение подростка к человеку как таковому, 

9. Отношение подростка к человеку как Другому, 

10. Отношение подростка к человеку как Иному, 
11. Отношение подростка к своему телесному Я, 

12. Отношение подростка к своему душевному Я, 
13. Отношение подростка к своему духовному Я. 

6. «Самоанализ личности» (О.И. 
Моткова, модифицирована Т.А. 

Мироновой) [13]. 

1. Активность нравственной позиции, 

2. Коллективизм, 
3. Гражданственность в труде, 

4. Трудолюбие, 
5. Волевые качества.  
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Название методики, автор Предмет изучения (шкалы) 

7. «Методика выявления 

коммуникативных склонностей 
учащихся» (Р.В. Овчарова) [13]. 

Коммуникативные склонности учащихся 

8. «Коммуникативная 

компетентность» [13]. 
Коммуникативные навыки у старшеклассников 

9. «Шкала самоуважения М. 
Розенберга» 

Самоуважение учащегося 

10.Исследование самооценки по 

методике Дембо – Рубинштейн (в 
модификации А.М. Прихожан). 

Самооценка учащегося  

11. «Методика изучения уровня 

воспитанности учащихся» (Н. П. 
Капустин) 

Воспитанность учащихся 

 

Для изучения процесса воспитания искомая информация не может быть 

получена с помощью инструментальных методов измерения, поэтому в данном 

направлении работы возможно использование метода экспертного опроса. 

Педагогическая экспертиза состоит из таких этапов, как определение цели, 

предмета и объекта педагогической экспертизы; на данном этапе оценивается 

существующий в образовательном учреждении воспитательный процесс, в 

соответствии с разработанными критериями, и соотносится степень его 

представленности с главной целью воспитания. На следующих этапах осуществляется 

отбор экспертов, которые проводят экспертную оценку педагогического объекта. И в 

заключении, на основании качественной и количественной оценки индивидуальных 

мнений, полученная информация обрабатываются с применением методов 

математической статистики, формулируются рекомендации [12]. 

Исследование профессиональной компетентности, как еще одного 

направления в воспитательной профилактике безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков, может осуществляться по таким критериям, как «когнитивный», 

«деятельностный», и «профессионально-личностный» [22]. При этом для каждого 

критерия определяется свой набор показателей, в соответствии с которыми 

подбираются исследовательские методики. 

Подводя итог, следует отметить актуальность осуществления воспитательной 

работы в образовательных учреждениях по профилактике безопасности 

жизнедеятельности детей. В воспитательном процессе следует использовать не 

столько новые технологии воспитания, сколько технологии, имеющие 

воспитывающий потенциал в младшем школьном, подростковом и юношеском 

возрастах. Результативность процесса воспитания можно оценивать посредством 

изучения личности учащегося с целью выявления у него ценностного отношения как 
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к собственному здоровью и безопасности, так и других людей; процесса воспитания 

по формированию ценностного отношения как к собственному здоровью и 

безопасности, так и других людей; компетентности учителей оказывающих 

воспитывающее воздействие на учащихся с целью формирования у них ценностного 

отношения как к собственному здоровью и безопасности, так и других людей. 

Предложенные исследовательские методы и методики позволят, исходя из 

поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, осуществлять мониторинг 

воспитательного процесса. Учитывая сложность рассматриваемой проблемы, в 

рамках данной публикации намечаются лишь некоторые её решения.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

развитию читательской грамотности у учащихся начальной школы. Авторы на основе 
анализа психологи-педагогической литературы раскрывают содержание понятия 
«читательская грамотность», выделяют основные умения и навыки, составляющие то 
понятие. 

Ключевые слова: читательская грамотность, процесс чтения, читательские 
умения и навыки, смысловое чтение, младший школьник. 

 
Abstract. The article is devoted to an urgent problem today – the development of 

reading literacy among elementary school students. The authors, based on the analysis of 
psychological and pedagogical literature, reveal the content of the concept of "reader's 
literacy", identify the basic skills and abilities that make up that concept. 

Keywords: reading literacy, reading process, reading skills, semantic reading, junior 
schoolboy. 

 

Главной задачей изучения предмета «Литературное чтение» в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования и с 

основной образовательной программой является формирование читательской 

компетентности младшего школьника. Чтобы достичь целей, учащимся нужно 

сформировать умение всесторонне воспринимать извлекать и понимать 

информацию, содержащуюся в различных источниках, уметь работать как с научно-



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 32 - 

популярными и публицистическими статьями, так и с художественной литературой 

[1]. 

Деятели из разных областей науки занимались вопросами чтения: библиологи 

В.А. Бородина, О.Л. Кабачек, И.И. Тихомирова; психологи Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, Е.В. Хомская; социологи И.А. Бутенко, Е.А. Колосова; 

педагоги А.А. Леонтьев, А.Г. Асмолов, М.П. Воюшина, Т.Д. Полозова, В.А. 

Сухомлинский, Н.Н. Светловская, К.Д. Ушинский и др. Учёные изучали данную 

проблему с разных научных позиций, они исследовали психофизиологические 

процессы у детей младшего школьного возраста, влияющие на особенности процессов 

формирования навыков читательской компетентности.  

Одним из учёных, который внёс неоценимый вклад в развитие вопросов 

чтения, стала Н.Н Светловская. Она представила свою теорию о формировании 

правильного типа читательской грамотности, которая впоследствии послужила 

основой для написания современных образовательных программ по литературному 

чтению 7]. 

В 20 веке проблема читательской грамотности привлекает внимание 

теоретиков и практиков во всем мире. Формированием читательской грамотности 

занимались отечественные и зарубежные учёные, такие как А.Г. Асмолов, Л.С. 

Выготский, И. Д. Фрумин, М.И. Кузнецова, Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, Т.В. 

Тимкова, О.Л. Обухова, Smith, Mikulecky, Kibby, & Dreher и др.  

Связка слов «читательская» и «грамотность» отражает непосредственное 

чтение какой-либо информации и умения применять полученные знания на 

практике. Следовательно, определение понятия «грамотность» не раскрывает в 

достаточной мере сущность понятия «читательская грамотность», а процесс чтения 

не сводится к понятию «читательская грамотность». Об этом более подробно 

говорила Г.А. Цукерман. Автор объясняет, что процесс чтения – это декодирование, 

перевод букв в звуки (в методическом контексте). Читательская грамотность же 

заключается в обширном комплексе компетенций – от базисного процесса чтения, 

понимания значения читаемых слов, структуры текстов до знаний об окружающем 

мире 9.  

В стандартах нового поколения включено в качестве обязательного компонента 

формирование узкопредметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы, одним из которых является развитие читательской 

грамотности (компетентности), которая реализуется через формирование 

специальных читательских умений, в том числе овладением смысловым чтением 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 33 - 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

предъявляемыми школьникам на уроках 4. 

Современный аспект литературного и речевого развития школьников 

выработался на основе дидактических и методических практик по формированию 

читательских умений. К.Д. Ушинский, В.А. Стоюнин, М.П. Воюшина, В.П. 

Острогорский в своих научных трудах подчёркивают обязательное развитие у детей 

мыслительных процессов, воображения, речевых навыков, чувств. Н.Г. Молодцова, 

О.В. Колесова, С.К. Тивикова обращают внимание на формирование 

коммуникативной функциональной грамотности детей, которая создает условия для 

развития читательской грамотности младших школьников [6]. 

В.П. Воюшина отмечает, что обучение анализу художественного произведения 

предполагает выполнение «специальных упражнений, обработки 

последовательности читательских действий» (алгоритма). Данные умения являются 

творческими, так как ученик должен уметь самостоятельно находить решение по 

поставленным учебным задачам 5. 

Л.П. Доблаев замечает, что для осмысления текста необходимо не только быть 

внимательным при чтении, иметь знания и уметь их применять, но и владеть 

определенными мыслительными приемами [2]. 

М.П. Воюшина, А.А. Леонтьев выделили основные читательские умения, 

которые, по их мнению, считаются универсальными при работе с текстом любого 

жанра:  

- понимать цель чтения и выбирать соответствующий вид чтения; 

- находить в тексте основную и дополнительную информацию; 

- определять главный смысл (идею) текста и формулировать проблему 4.  

Так как чтение представляет собой процесс восприятия, Н.И. Жинкин, И.А. 

Зимняя, А.А. Леонтьев предложили четыре этапа процесса изучения художественного 

произведения. На первом этапе происходит прогнозирование и угадывание смысла. 

На втором этапе предполагается вербальное сравнение, т.е., опознавание 

графических образов и умения выделять в тексте слова, словосочетания и 

предложения. Наблюдение за смысловыми связями между частями текста является 

третьим этапом. На четвёртом этапе, после проведения всей смысловой работы с 

текстом, происходит осознание читателем подтекста, формирование собственных 

рассуждений по отношению к читаемому материалу [3]. 

Читательские умения – это готовность продуктивно выполнять действия в 

соответствии с определёнными целями и задачами в учебной ситуации: анализ языка, 
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сюжета, композиции, образов, идеи произведения с целью его всестороннего 

восприятия 8. 

Нами выделены основные читательские умения: 

 осмысливать цели чтения; 

 выбирать приемлемые и эффективные для себя способы чтения; 

 самостоятельно организовывать поиск информации; 

 выделять основную и второстепенную информацию; 

 анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в учебных ситуациях; 

 объяснять, обосновывать свои и авторские утверждения для принятия 

критических решений в практических заданиях. 

Наличие сформированных умений свидетельствуют о самостоятельности 

мышления и креативного воображения читающего.  

Мы считаем, что у сформированного читателя будут развиты основные группы 

навыков: 

- общее понимание текста, свободное ориентирование в тексте; 

- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (способность 

извлекать из текста информацию и выстраивать собственные суждения на её основе); 

- использование информации из текста для различных целей (умение 

использовать личные знания для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач) [1]. 

Перечисленные навыки и умения взаимосвязаны. Овладение данными 

компетенциями позволит сформировать у школьника осмысленное чтение, 

необходимое для работы с различной информацией для понимания текста.  

Для нашей работы выделенные группы умений и навыков имеют особую 

значимость, так как они позволяют оценить уровень и качество понимания текста 

учащимися начальной школы, что показывает готовность ребенка к дальнейшему 

обучению и саморазвитию. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

развитие читательской грамотности у младших школьников на уроках литературного 

чтения будет успешным, если будут созданы условия, обеспечивающие полноценное 

восприятие литературных произведений школьниками, а учащиеся смогут 

реализовать в самостоятельной деятельности, приобретённые ими читательские 

умения и навыки. 
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Таким образом, работа по формированию читательской грамотности – важное 

направление начального обучения, требующее систематического и комплексного 

подхода, который может органично включаться в содержание любого урока 

литературного чтения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на настоящем этапе 

развития общества проблеме внедрения цифровых технологий в систему 
современного образования. Внедрение цифровых технологий в последнее время 
становится все более значимым условием жизни в современном обществе. Элементы 

цифровизации, так или иначе, проявляются в любой сфере деятельности человека. В 

статье предпринята попытка рассмотреть основные проблемы, возникающие в 
процессе внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Автором 
прослеживаются проблемы и риски, возникающие в результате использования 
цифровых технологий в образовательном процессе и показываются возможности их 
использования в условиях современной информационной среды. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, 
цифровая образовательная среда, риски цифровизации, система образования. 

 
Abstract. This article is devoted to the problem of introducing digital technologies 

into the system of modern education, which is relevant at the present stage of the 
development of society. The introduction of digital technologies has recently become an 
increasingly important condition of life in modern society. Elements of digitalization, one 
way or another, are manifested in any field of human activity. The article attempts to 
consider the main problems that arise in the process of introducing digital technologies into 
the educational process. The author traces the problems and risks arising from the use of 
digital technologies in the educational process and shows the possibilities of their use in the 
modern information environment. 

Keywords: digitalization of education, digital technologies, digital educational 
environment, risks of digitalization, education system. 

 

В настоящее время использование различных средств цифрового обучения в 

системе общего и профессионального образования находится в центре внимания не 

только педагогов - практиков, но и многих исследователей – теоретиков. Подобное 

пристальное внимание к вопросам цифровизации системы образования вышло на 

первые план в связи с тем, что общество уже давно живет в цифровом мире 

практически во всех сферах деятельности. Человеку необходимо постепенно 

приобретать качества, которые обеспечат ему возможность полноценно 
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функционировать в современном цифровом поле, выполняя возложенные на него 

социальные функции и роли. По большей степени социализации человека в 

цифровом пространстве происходит стихийно, поэтому наиболее актуальным на 

современном этапе является практико-ориентированное образование, с учетом 

использования цифровых средств обучения, направленное на всестороннее развитие 

человека (общее и профессиональное). «Цифровые технологии сегодня повсеместно 

внедрены в учебный процесс и направлены на активизацию всех видов учебной и 

внеучебной деятельности» 1, с.152.  

Использование цифровых технологий в образовательном процессе должно 

повышать качество образования и помогать обучающимся быстрее усваивать 

значительный объем учебной информации и длительно его удерживать в памяти, что 

соответствует ожиданием современных работодателей.  

Таким образом цифровизация системы образования имеет огромный 

потенциал, однако, несет в себе и потенциальные риски.  

Одним из первых проблемных моментов является то, что внедрение 

цифровизации в систему образования является явлением новым, следовательно, пока 

отсутствует разработанная и проверенная на практике теория, на которую могли бы 

опираться педагоги, работающие в новых условиях. Возможно, сложности, 

возникающие при освоении нового подхода к обучению, вызывают у многих учителей 

и преподавателей, работающих в системе среднего и высшего образования, 

непринятие цифровизации системы образования 2.  

Характерной особенностью образовательного процесса является 

взаимодействие между обучающими и обучающимися, другими словами, передача 

важной информации происходит в процессе общения, которое не ограничивается 

только коммуникативной стороной. В процессе общения важна также его 

невербальная сторона, включающая мимику, выражение глаз, жесты, интонацию, 

артикуляцию, походку, постановку рук, позы и т.д. Обучающиеся лучше 

воспринимают информацию, подкрепленную телодвижением преподавателя (рук, 

головы), акцентированием важных для запоминания мест голосом и т.д. Известно, 

что даже смысл слова может меняться в зависимости от интонации и окрашенности 

речи. К сожалению, пока цифровая техника, предназначенная для образовательного 

процесса не может улавливать и воспроизводить все нюансы невербального общения. 

В цифровой системе образования взаимодействие с преподавателем и речевое 

общение сводится к минимуму. Обучающийся большую часть времени находится 

один на один с компьютерной программой, или другим вариантом цифрового 
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обучения, что значительно обедняет не только его словарный запас, но также влияет 

на развитие мышления, а перевод текста в смайлики и эмодзи приводит к 

постепенной потере навыков диалога и монологической речи. 

Чтобы узнать ответ на тот или иной вопрос, молодые люди, чаще всего, не 

обращаются за помощью к справочнику, или учителю, а ищут его в интернете. Однако 

и здесь происходит процесс упрощения поиска информации, которая выдается 

пользователю без особых усилий с его стороны, т.к. значительно быстрее и проще 

спросить у голосового помощника типа Окей Google, Яндекс. Алиса, чем искать ответ 

в энциклопедии, или на тематических сайтах.  

В настоящее время, поколение, рожденное в 2000-х годах, т.н. «Поколение «Z», 

«Зумеры», «Цифровые аборигены» считающееся наиболее «продвинутым» в 

цифровых технологиях, является примером того, как компьютерные технологии 

изменяют мышление, внимание, память и все жизненные установки 3. «По 

наблюдениям исследователей, представители цифрового поколения отличаются 

фрагментарным мышлением (привычка получать большое количество информацию 

маленькими порциями и неумение выстраивать ее в логической последовательности 

и неспособность длительно поддерживать произвольное внимание). Неглубокое 

восприятие информации приводит к поверхностности суждений» 4. Обучающиеся 

теряют способность вступать в диалог и конструктивно его поддерживать, т.к. 

взаимодействие с компьютерной техникой нельзя считать диалогом в полном смысле 

этого слова. Ответы на поставленные вопросы в процессе взаимодействия с 

компьютерной программой и развитие процесса идет по заранее 

запрограммированному пути, не имея «веера вариантов» для развития. Для 

компьютера любое противоречие равносильно неправильному ответу. В процессе же 

диалога с преподавателем идет не только процесс «вопрос-ответ», но и поиск истины, 

разрешение противоречий, которые являются движущей силой развития и движения 

вперед. В связи с этим использование компьютерных программ возможно даст 

наилучшие результаты при использовании их в качестве тренажера, помогающего 

закрепить или систематизировать уже приобретенные ранее знания, репетитора по 

строго определенному, не имеющему вероятностных вариантов использования кругу 

учебных задач. В данном случае цифровые носители являются вспомогательным 

средством для преподавателя, позволяющим ускорить передачу и обмен 

информацией. 

Не менее серьезной проблемой, которая возникает в процессе всеобщей 

цифровизации образования является т.н. «утечка информации о пользователе» 
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подключение ко всеобщей базе данных, когда вся информация о пользователе уже 

собрана из различных цифровых источников, систематизированы все интересы и 

предпочтения пользователя и автоматизированные системы предлагают ему 

информацию, исходя из уже сгенерированных данных 5. Возникает заманчивая 

идея отказаться от учителя, как посредника, передающего знания, а о рисках отказа 

от живого диалога с преподавателем нами уже было сказано ранее.  

Несмотря на вышеперечисленные риски большая часть образовательных 

организаций на современном этапе, активно используют цифровые технологии в 

образовательном процессе. 6.  

По результатам опроса преподавателей ЕГУ им И.А. Бунина, было отмечено, 

что около 80% преподавателей имеют возможность передавать студентам материалы 

лекций через различные цифровые носители.  

Около 85% преподавателей активно участвуют в общении в групповых чатах со 

студентами через различные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, ВКонтакте 

и т.д. Подобное общение позволяет оперативно обмениваться информацией с 

большим количеством пользователей, сокращая время и синхронизируя вопрос-

ответ. 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям около 53% студентов 

пользуется основной или дополнительной литературой, через Университетскую 

онлайн библиотеку. 

Презентация является средством, позволяющим преподавателю выделить из 

всего объема информации, передаваемой студентам материал, который направлен на 

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, и 

значительно увеличить объем предъявляемой учебной информации по предмету. По 

данным опроса презентации лекционного материала используют 90 % 

преподавателей.  
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В заключение необходимо заметить, что современное образование столкнулось 

с серьезными изменениями, обусловленными внедрением новых цифровых 

технологий в образовательную практику, а также с проблемами поиска 

компромиссных решений, позволяющих эффективно сочетать инновационные и 

традиционные подходы к передаче информации. Несмотря на перечисленные нами 

риски внедрения цифровых технологий в образование, их использование в 

образовательном процессе соответствует требованиям современного общества и 

прогресса. Однако они ни в коей мере не смогут заменить живое взаимодействие 

учителя и ученика, преподавателя и студента, а будут служить дополнительным 

элементом образовательного процесса. При грамотном решении проблем, 

возникающих в процессе цифровизации системы образования, можно считать, что 

данный процесс принесет позитивные изменения, выведя наше образование на более 

высокий качественный уровень.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сетевого взаимодействия детского 

сада с семьями воспитанников. Авторы рассматривают актуальность, проблемы и 
значение сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации с 
семьей. Статья включает анализ исследований по сетевому взаимодействию 
образовательной организации с семьями воспитанников. Авторы дают характеристику 
сетевому взаимодействию как особому способу организации совместной деятельности 
детского сада с семьями воспитанников с применением средств Интернет-технологий. 
Статья содержит обзор двух основных направлений сетевого взаимодействия: 
организация взаимодействия средствами сайтов дошкольной образовательной 
организации, педагогов и использование социальных сетей и мессенджеров. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of network interaction of a 
kindergarten with the families of pupils. The authors consider the relevance, problems and 
importance of network interaction of a preschool educational organization with a family. The 
article includes an analysis of research on the network interaction of an educational 
organization with the families of pupils. The authors characterize network interaction as a 
special way of organizing joint activities of a kindergarten with the families of pupils using 
Internet technologies. The article contains an overview of two main areas of network 
interaction: the organization of interaction by means of websites of preschool educational 
organizations, teachers and the use of social networks and messengers. 

Key words: networking, interaction with the families of pupils, teacher websites, 
kindergarten website, social networks, messengers, preschool education. 

 

На современном этапе развития системы образования в Российской Федерации 

особенно актуальны вопросы взаимодействия образовательных организаций с 

семьями обучающихся, что обусловлено исключительной нацеленностью государства 

на решение проблем не только образования, но и воспитания, что не представляется 

возможным без активного конструктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей.  

Данный факт закреплен в основополагающем документе, регламентирующим 

образовательную сферу, Законе РФ «Об образовании в РФ». Закон определяет в 

качестве основных субъектов образовательных отношений: обучающихся, педагогов 

и родителей (законных представителей) обучающихся [1].  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования закрепляет высокую степень значимости и необходимости активного 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций (далее по тексту ДОО) с 

семьями воспитанников [2]. Документ содержит требования к обязательности 

реализации принципа сотрудничества ДОО с родителями (законными 

представителями) воспитанников детского сада, организации психолого-

педагогического сопровождения семей, обеспечению информационной открытости 

ДОО для семей воспитанников, вовлечению родителей в образовательный процесс 

детского сада, оказанию консультативной поддержки семей по вопросам обучения, 

воспитания, развития и коррекции.  

ДОО на протяжении десятилетий существования государственной системы 

дошкольного образования разрабатывали и осуществляли вариативные формы 

сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. Начиная от традиционных 

форм непосредственного и дистанционного взаимодействия педагогов с родителями: 

родительские собрания, посещения семей, родительские уголки, папки-передвижки, 

совместные праздничные мероприятия, физкультурные и культурные досуги и т.п., 

до нетрадиционных форм: мастер-классы, тренинги, родительские газеты, 
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родительская почта, туристические и краеведческие походы, открытые занятия, 

консультирование и т.п. 

В современных условиях развития общества и связи с активным внедрением 

средств цифровой педагогики, в том числе в область дошкольного образования, 

образовываются современные, более разнообразные виды коммуникации с семьями, 

такие как сетевое взаимодействие. Это взаимодействие рассматривается как наиболее 

актуальное, оптимальное и эффективное, предполагающее взаимоотношение 

участников, взаимно заинтересованных друг в друге, совместном принятии решений, 

что также обеспечивает эффективность деятельности ДОО.  

Целью нашего исследования стал анализ возможностей сетевого 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. 

В своем исследовании мы опираемся на ряд работ ученых, посвященных 

проблемам работы с семьями обучающихся, в том числе с применением средств 

сетевого взаимодействия: И.А. Акулининой [3], Е. А. Буриной [4], А. Е. Кудиновой [4], 

Л.В. Вараксиной [5], Ю.П. Абдулмановой [5], Л.М. Костиной [6], И.А. Писаренко [6], 

Л.В. Красильниковой [7, 8], Э. К. Самерхановой [9], Л.В. Сардак [10], А.А. Софронова 

[10], Г.У. Солдатовой [11], О.И. Теславской [11], О.В. Фроловой [12], И.О. Шевченко [13] 

и др. 

В определении сетевого взаимодействия ДОО с семьями воспитанников мы 

придерживаемся подхода, сформулированного в исследовании И.А. Акулининой. 

Ученая отмечает, что: «Информационное взаимодействие, сетевое взаимодействие 

(применительно к взаимодействию в сети Интернет), информационно-сетевое 

взаимодействие, которые по своей сути обозначают один и тот же процесс 

взаимодействия в сети Интернет» [3, с. 104]. 

Таким образом, под сетевым взаимодействием мы понимаем особый способ 

организации совместной деятельности ДОО с семьями воспитанников с применением 

средств Интернет-технологий. 

Практически все исследователи в области сетевого взаимодействия выделяют 

ряд преимуществ, которое оно имеет в работе с семьями воспитанников. 

1. Максимально широкий охват членов семьи воспитанника, заинтересованных 

в вопросах воспитания, обучения и развития. 

2. Доступность для членов семьи получения необходимой информации 

разными средствами Интернет-технологий. 

3. Комфортность и технологичность в использовании. 
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4. Вариативность по времени включения родителей (законных 

представителей). 

5. Адресность информации, которую располагают на сайтах и в социальных 

сетях. 

Анализ статей, посвященных вопросам сетевого взаимодействия с семьями 

воспитанников, и опыта практики передовых ДОО позволяет выделить два основных 

направления в сетевом взаимодействии: первое направление – организация 

взаимодействия средствами сайтов ДОО и педагогов; второе направление – 

использование социальных сетей и мессенджеров. 

Сайт ДОО полностью направлен на осуществление информационной 

открытости для семей воспитанников и самой широкой общественности. Именно сайт 

содержит наиболее полную информацию как о самом учреждении, его нормативно-

правовых документах, педагогическом составе, материально-техническом 

оснащении, финансовой деятельности, так и включает в себя странички педагогов 

ДОО: педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, руководителя 

по физической культуре, учителя-логопеда и других специалистов. 

Более расширенную версию информации, которая располагается на 

страничках педагогов общего сайта ДОО, представляют на личных сайтах педагогов. 

Личный сайт педагога может включать в себя следующие страницы. 

1. Визитка (портфолио) - краткие сведения о педагоге: ФИО, дата рождения, 

сведения об образовании, стаж, квалификационная категория, рабочий телефон, 

личная электронная почта, адрес личного сайта в Интернете, грамоты воспитателя. 

Может быть видео визитка. 

2. Нормативные документы – ссылки на основные документы, 

регламентирующие дошкольное образование: международного, федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

3. Методическая копилка – конспекты, сценарии, планы-конспекты самых 

разнообразных мероприятий по всем образовательным областям с применением 

современных технологий дошкольного образования. 

4. Моя любимая группа – фотографии детей в разных видах деятельности, 

видео записи мероприятий с детьми, родителями, грамоты, поделки, рисунки, 

фотографии предметной среды группы и т.п. 

5. Детская страничка (дистанционный детский сад) – ссылки на игры, сказки, 

мультфильмы, познавательные видео и т.п. по всем образовательным областям. 
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6. Страничка для воспитателей – ссылки на Интернет-ресурсы с практическими 

материалами, интересные конспекты, видеозаписи консультаций и других 

мероприятий для воспитателей и т.п. 

7. Страничка для родителей – материалы для родителей: консультации, 

памятки, семинары, мастер-классы, ссылки на Интернет-ресурсы и т.п. 

8. Гостевая книга – обратная связь, вопросы и ответы, отзывы. 

Второе направление, которое активно используется в сетевом взаимодействии 

с семьями воспитанников, связано с использованием социальных сетей и 

мессенджеров.  

Наибольшее распространение в работе ДОО нашли такие мессенджеры и 

социальные сети, как: электронная почта, Viber, Whatsapp, Telegramm, Skype, 

Вконтакте. В них создаются группы родителей, с помощью которых также решаются 

наиболее важные вопросы не только организационного плана, но и проблемы 

воспитания, обучения, развития и коррекции.  

Л.В. Сардак и А.А. Софронов в своем исследовании предлагают модель сетевого 

взаимодействия педагога и родителей с использованием сервисов 

коммуникационного и информационного взаимодействия [10, с. 93]. В рамках 

реализации данной модели ученые предлагают ряд правил, которые необходимо 

соблюдать, чтобы взаимодействие оказалось эффективным.  

1. Главный организатор чата – педагог. 

2. Обязательная договоренность с родителями по поводу мессенджера. 

3. Соблюдение этических норм и правил в чате. 

4. Наличие не только групповых чатов, но и личных чатов с родителями. 

5. Наличие базы данных по родителям: телефон, электронная почта. 

Таким образом, можно сделать выводы о необходимости и возможности 

широкого применения сетевых способов взаимодействия с семьями воспитанников на 

современном этапе развития дошкольного образования. Комплексное использование 

сетевых ресурсов позволит повысить эффективность конструктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) дошкольников. 
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Аннотация. В работе изучаются особенности построения безопасного 

цифрового образовательного пространства. Авторы отмечают увеличение 
информационного потока в условиях цифровизации, который предъявляет 
повышенные требования к уровню владения информационными компетенциями. 
Анализируются виды угроз, факторы риска при взаимодействии участников 
образовательных отношений в интернет среде. В статье авторы затрагивают тему 
кибербуллинга. Рассматривают понятие «психологической безопасности» и его роли 
в обеспечении эффективного воспитательного и образовательного пространства 
школы. На основе анализа источников научной литературы авторы осмысливают 
возможности цифровой образовательной среды в развитии «современного ученика» и 
«современного учителя».  

Ключевые слова: цифровизация образования, психологическая 
безопасность, цифровая компетентность, педагог, цифровые угрозы. 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 49 - 

Abstract. The paper studies the features of building a secure digital educational 
space. The authors note an increase in the information flow in the conditions of 
digitalization, which imposes increased requirements on the level of knowledge of 
information competencies. The types of threats and risk factors in the interaction of 
participants in educational relations in the Internet environment are analyzed. In the article, 
the authors touch upon the topic of cyberbullying. The concept of "psychological security" 
and its role in ensuring effective educational and educational space of the school are 
considered. Based on the analysis of scientific literature sources, the authors comprehend 
the possibilities of the digital educational environment in the development of the "modern 
student" and "modern teacher". 

Keywords: digitalization of education, psychological security, digital competence, 
teacher, digital threats. 

 

На современном этапе развития общества особую роль играют цифровые 

источники информации. Основным двигателем к созданию крепкой цифровой 

экономики, а также развития условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека в Российской Федерации послужил Указ 

Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. Определяющее 

значение в данном документе имеют цели осуществления научно-технического 

прорыва и высокого социально-экономического становления нашей страны.  

Стратегическим документом способным обеспечить глобальную конкурентно 

способность российского образования является Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», цель которого к 2024 году - создать условия для цифровой 

трансформации всей системы образования, обеспечить безопасное внедрение и 

использование новейших технологий в процесс обучения; формировать у ребёнка 

интерес, ценности в саморазвитии и тяги к самообразованию [2].  

На сегодняшний момент уже представлен широкий спектр использования 

цифровых технологий и интернета в целях обучения, поиска единомышленников, 

обмена информацией, отдыха, путешествий, решения разного рода задач и 

проблемных вопросов.  

Погружение учащихся в информационно-образовательную среду возрастает с 

каждым годом, а значит, повышаются требования к уровню владения 

информационными технологиями и уровню обеспечения психологической 

безопасности при работе в цифровом пространстве.  

Обращаясь к понятию «психологическая безопасность» можно сказать, что - 

это состояние, в котором все жизненно важные процессы, системы и органы, 

функционируют в обычном режиме, когда человек ощущает внутреннюю уверенность 

и защищённость от представляющих для него угрозу факторов.  
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Работа с цифровыми источниками информации для современного школьника 

очень удобна и интересна, в тоже время, педагоги и родители задаются вопросами: 

«Как защитить ребёнка от ненужного контента?» «Как создать психологически 

безопасную и комфортную воспитывающую среду?» 

Педагогический коллектив образовательного учреждения, сумевший 

обеспечить психологически комфортную образовательную среду, непременно сможет 

создать условия для раскрытия потенциала ребёнка. 

Процесс создания безопасного образовательного пространства должен 

включать социально-педагогическое прогнозирование влияния внешних и 

внутренних факторов с целью минимизации и их устранения.  

По мнению Н. П. Исмаилова для минимизации возможных рисков необходимо 

у участников цифровой коммуникации формировать соответствующую культуру и 

сетевой этикет [5, с.62].  

В образовательном IT пространстве ребёнка можно выделить следующие виды 

угроз: 

- информация, не подтверждённая научно обоснованными, авторитетными 

источниками; 

- безнравственная информация, пагубно влияющая на мировоззрение и 

мировосприятие ребёнка, развивающая асоциальные манеры поведения, 

вызывающая пессимистический настрой; 

- информация, в которой делается акцент на расовом превосходстве одной 

нации над другой; 

- информация, мотивирующая к неправомерным, насильственным действиям; 

- информационная реклама, создающая внешний шум, вызывающая 

повышенное возбуждение у человека и агрессивные наклонности. 

Так как психика подростка очень лабильна и подвластна влиянию названных 

угроз и рисков, школьник не всегда может отбирать действительно ценную и нужную 

информацию. Дети младших классов особенно подвластны пагубному влиянию 

информации, их критическое мышление слабо дифференцирует поступающую к ним 

информацию. 

Чрезмерно перегружая себя обилием «мусорной» информации ребёнок теряет 

способность к усвоению ценной информации, её отбору и оценки, так со временем 

развивается информационный стресс вызванный обилием разнородной 

информации.  
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Как считает Р. В. Кишиков, если у человека имеются средства и способы 

рационального преодоления угрозы, то такая ситуация не будет воспринята учащимся 

как опасная, в противном случае возникают негативные аффективные состояния [6, 

c.500]. 

Проблема определения факторов риска в образовательном пространстве очень 

актуальна. Отечественными учёными И. А. Баевой [3], Е. В. Бурмистровой [3], Е. Б. 

Лактионовой [3], Н. Г. Рассоха [3], Р. В. Кишиковым [6] были выделены следующие 

факторы риска в образовательном пространстве:  

1) Не сбалансированная учебная нагрузка на ученика. Возникновение 

тревожности нервозности ребёнка вследствие превышения норм времени, 

предусмотренных возрастными и гигиеническими требованиями.  

2) Психологическая обстановка в школьном коллективе, в семейном 

окружении; напряжённость и конфликтность в педагогическом коллективе и т.д. 

3) Негативные воздействия обусловлены элементами цифросферы (ПК, 

гаджеты, интернет, приложения, обучающие и образовательные программы и т.п.). 

Педагогический процесс, построенный на гуманистических основах, призван 

создавать условия, которые можно было бы назвать, ориентируясь на мнение самих 

учеников школы, благоприятными, безопасными и отвечающими основным 

запросам ребёнка в саморазвитии. 

Психологический комфорт в условиях цифровизации общества обеспечит 

сохранение здоровья и развитие личности школьников, будет способствовать 

усвоению знаний по приоритетным для них предметам. 

Исследователи Т. А. Бороненко, А. В. Кайсина, В. С. Федотова отмечают, что 

темпы цифровизации, опережают умения, и навыки большей части участников 

образовательных отношений и ведут к цифровому разрыву между теми, у кого есть 

цифровая компетентность и навыки безопасной работы в IT пространстве и теми, у 

кого их нет или они слабо сформированы [4, с.169] .  

Человек, не обладающий достаточным уровнем цифровой компетентности, при 

работе в интернет пространстве может стать уязвимым для разного рода угроз. 

Например, когда человек оставляет свои личные данные на вредоносных сайтах или 

скачивает приложение с незнакомых, не официальных источников. 

К сожалению, всё большую популярность набирает такая проблема как 

кибербуллинг – психологическая травля в интернете. К кибербуллингу относятся: 

агрессивные комментарии, насмешки, распространение фейковой информации, 

передача личных данных.  
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Н. П. Исмаилова, изучая тему рисков в цифровом пространстве 

образовательных технологий, говорит о том, что безопасность конкретного человека 

в цифровом пространстве связана с достоверностью используемой информации, ее 

защищенности от несанкционированной модификации и неправомерного доступа к 

ней, от соблюдения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Автор 

в структуре социализации учащихся в цифровой среде выделяет несколько фаз.  

Первая – это фаза социальной адаптации индивида к социально – 

экономическим условиям жизни в обществе. 

Вторая – это фаза формирования внутренних структур человеческой психики, 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, получения жизненного 

опыта, развития ценностных основ поведения [5, с.61].  

Исследователь В. И. Колыхматов, говорит о том, что цифровизация 

образования обеспечивает интерес и мотивацию к обучению, указывает на то, что 

современные цифровые технологии способствуют повышению качества реализации 

образовательных программ. В тоже время автор обращает внимание на то, что 

расширение цифровых возможностей образования требуют от педагога специальных 

цифровых компетенций и овладения новыми профессиональными навыками, 

позволяющими педагогу уверенно вливаться в цифровой контент [7, с.156] .  

Поэтому, современный педагог, по мнению В. И. Колыхматова, – это человек, 

обладающий специальными цифровыми навыками, грамотно использующий 

информационно – коммуникативные каналы цифрового пространства, способный 

применять новейшие цифровые технологии для создания и реализации уникальных 

образовательных программ и проектов [7, с.157]. Педагог становиться для ученика 

своеобразным «антивирусом» и надёжной «поисковой системой». 

Н. П. Петрова, Г. А. Бондарева, также отмечают огромный потенциал IT 

технологий в образовании. Авторы уделяют ключевое значение подготовке 

преподавателя уверенно владеющего цифровыми технологиями.  

Авторы выделяют следующие составляющие понятия «цифровая 

грамотность»: медиаграмотность; отношение к инновациям; коммуникативная, 

компьютерная, информационная грамотность [9, с.353]. 

Исследователи говорят о цифровой трансформации образования, цель которой 

- улучшение качества образования путём использования уникальных цифровых 

технологий, которые обладают большим педагогическим потенциалом. 
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Мы придерживаемся схожего мнения с авторами и считаем, что педагог должен 

обладать цифровой грамотностью, чтобы уметь формировать и развивать у учащихся 

ценности социального поведения в интернет среде, навыки критического анализа, 

оценки и поиска достоверной информации. 

Таким образом, цифровизация образовательной среды - это с одной стороны 

широкие возможности для обеспечения гибкого образовательного процесса, масса 

полезного цифрового контента, а с дугой – возрастающий поток информации, таящий 

в себе множество информационных угроз, и требующий от индивида владение 

определённым набором навыков и компетенций.  
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Аннотация. В статье описываются особенности метода поэтапного 

формирования умственных действий в контексте задач бережливой школы. 
Представлен анализ современных исследований, актуализированы возможности 
использования теории поэтапного формирования умственных действий в обучении с 
учетом современных запросов. Показано, что формирование действий и понятий по 
схеме полной ориентировочной основы действия обеспечивает усвоение знаний и 
формирование умений высокого качества и в сжатые сроки; грамотное применение 
положений деятельностной теории учения (Гальперин П.Я, Талызина Н.Ф.) отвечает 
требованиям ФГОС начального и основного общего образования, позитивно влияет на 
мотивацию, осознанность и вовлеченность обучающихся.  

Ключевые слова: поэтапное формирование умственных действий, 
бережливая школа, бережливые технологии.  

 
Abstract. The article describes the features of the method of step-by-step formation 

of mental actions in the context of the tasks of a lean school. The analysis of modern 
research is presented, the possibilities of using the theory of step-by-step formation of 
mental actions in training taking into account modern demands are actualized. It is shown 
that the formation of actions and concepts according to the scheme of a complete indicative 
basis of action ensures the assimilation of knowledge and the formation of skills of high 
quality and in a short time; competent application of the provisions of the activity theory of 
teaching (Galperin P.Ya, Talyzina N.F.) meets the requirements of the Federal State 
Educational Standard of primary and basic general education, positively affects the 
motivation, awareness and involvement of students. 

Keywords: step-by-step formation of mental actions, lean school, lean technologies. 
 

Внедрение бережливого производства в систему образования нацелено на 

создание бережливой школы. Описание опыта образовательных организаций 

свидетельствует о том, что наиболее часто внедрение принципов, методов и 

инструментов бережливого производства реализуется применительно к процессам, 

обслуживающим образовательную деятельность, т.е. совершенствуется 

административный компонент систем образования. С другой стороны, методы 
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бережливого производства – визуализация процессов и система организации 

рабочего пространства (5С) – согласуются с задачами организации образовательной 

среды. Эти методы наиболее востребованы и реализованы в практике детских садов, 

школ, колледжей и вузов [1]. «Дальнейшее развитие бережливых технологий в сфере 

образования предполагает, с одной стороны, развитие направления комплексной 

оптимизации деятельности всего образовательного учреждения, а с другой – 

движение в сторону повышения эффективности непосредственно педагогического 

процесса» [1, с. 8]. 

 В качестве направлений бережливого управления в системе образования 

можно выделить следующие: «менеджмент (целеполагание, контроль качества), 

коммуникации (согласование действий, документооборот), культуротворчество 

(формирование бережливого мышления и корпоративной культуры бережливой 

организации, накопление опыта рачительного хозяйствования), совершенствование 

материально-технических условий (образовательная среда, рабочие места, условия 

размещения и перемещений)» [13, с. 249]. Совершенствование собственно 

педагогического процесса рассматривается как продвинутый этап становления 

бережливой школы. Несмотря на то, что отечественная педагогика и педагогическая 

психология располагают научными разработками по оптимизации педагогического 

труда и учебной деятельности, это направление развития бережливой школы требует 

более широкого освещения в научно-методической литературе и проведения 

дальнейших исследований, учитывающих современные вызовы. Одним 

из стратегических ресурсов отечественной бережливой школы является теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, получившая 

дальнейшее научно-методическое развитие в работах Н.Ф. Талызиной. Несмотря на 

мощный научно-методический потенциал, разработанные в этом русле 

педагогические технологии не получили пока должного освоения в массовой 

практике [4, 14, 20 и др.].  

Цель данной статьи: в контексте задач бережливой школы раскрыть ключевые 

характеристики метода поэтапного формирования умственных действий на основе 

анализа современных исследований. 

Как бережливое производство берет свое начало в научной организации труда 

[2], так и бережливая школа с необходимостью строится на научной основе. 

Необходимо обеспечить подлинную научную основу обучения, грамотно трактуя 

положения ФГОС о создании условий для проявления инициативы обучающихся [12, 

14]. Современные ФГОС НОО и ООО утверждают единство знаний и компетенций как 
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результатов образования в школе (разделы «Общие положения» ФГОС НОО и ООО, 

пункты 4) [10, 11]. Закономерности усвоения и становления учебной деятельности, 

особенности формирования различные учебных действий, функции контроля и 

другие значимые психолого-педагогические особенности описаны Н.Ф. Талызиной 

в многократно переиздававшемся учебном пособии [19], получившем широкое 

использование в педагогических колледжах и вузах.  

Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина) – это одна из фундаментальных научных разработок, которая позволяет 

управлять процессом формирования действий с заранее заданными свойствами и 

оптимизировать процесс обучения Исследование действия как единицы 

деятельности, открытие ориентировочной составляющей и тщательное изучение 

её свойств отличных от исполнительной составляющей действия, позволили 

спроектировать педагогические технологии существенно снижающие «учебные 

затраты» и повышающие эффективность при практическом обучении или 

формировании научных понятий [4, 5, 9, 14, 17, 21, 23 и др.]. Действие представляет 

собой целостную систему взаимосвязанных элементов, которые выполняют три 

основные функции: ориентировочную, исполнительную, контрольно-

корректировочную. Ориентировочная функция часто недооценивается, в то время 

как именно она обеспечивает успех действия. «Ориентировочная основа действия – 

это та система условий, на которую реально опирается человек при выполнении 

действия» [19, с. 81]. От характера системы этих условий зависит эффективность 

(успешность) усвоения. В зависимости от того как действие было усвоено, зависит 

мера его обобщенности, развернутости, освоенности и самостоятельности.  

«Ориентировочная часть действия направлена: а) на правильное и 

рациональное построение исполнительной части; б) на выбор одного из возможных 

исполнений» [19, стр.107]. Успешность зависит от типа ориентировочных действий. 

Выделяют три основных типа ориентировочной основы действий (ООД) (см. таблицу 

1).  

Различия в общности, полноте и способе получения ориентировочной основы 

действия служат основанием для выделения разных ее типов. 
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Таблица 1. Типы ориентировочной основы действий (ООД) 

Тип ООД / 

Характеристики 
Первый Второй Третий 

Мера общности 

частный характер, 
высокая 

чувствительность к 

изменению условий 
выполнения действий 

частный характер 

ориентиры представлены в 

общем виде, характерном для 

целого класса явлений 

Мера полноты 

не полная или 

избыточная система 

условий 

полная система 

условий, 
предоставляется 

в готовом виде 

полная система условий, 
составляется самостоятельно 

Способ 

формирования 

самостоятельный, 

методом проб и 
ошибок 

тренировка, 
«привязка» к 

конкретной 
ситуации 

самостоятельный, на основе 
исследования с помощью 

общего метода, который 
дается педагогом 

Тип познания от частного к общему 

− (использование 

мнемонических 
приемов) 

от общего к частному 

Характеристики 
сформированного 

действия 

  

быстрота и безошибочность 

процесса формирования, но и 
большая устойчивость, 

широта переноса 

 

Мнение о том, что формирование действий и понятий по схеме полной 

ориентировочной основы действия «…обеспечивает только усвоение «готового 

знания» и не воспитывает «творческое мышление»…» − это заблуждение; отвечая 

оппонентам, П.Я. Гальперин пишет «Воспитание творческого мышления составляет 

отдельную и особую задачу. Планомерное формирование умственных действий и 

понятий с заранее намеченными свойствами не только не мешает этой задаче, но и 

создает для нее наилучшие интеллектуальные предпосылки» [6, c. 349]. Это 

доказывают и современные исследования [8]. 

Педагогические технологии, разработанные на основе деятельностной теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, позволяют сделать 

обучение эффективным и щадящим [23]. Деятельностная теория учения 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) получила мировую известность благодаря ясности 

и действенности: научно-обоснованная организация обучения позволяет сокращать 

временные сроки и с меньшими затратами достигать лучших результатов [4-5, 9, 14-

17, 21, 23], вместо множества отдельных задач обучающийся осваивает способ 

решения класса задач. Но это требует соответствующей проработки содержания 

образования. Так, например, использование специально разработанных учебных 

моделей обеспечивает активное усвоение без зубрежки и выполнение «сразу 

правильно», без страха ошибки (ошибку обучающийся имеет возможность 

обнаружить самостоятельно и скорректировать свои действия) [20]. 
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Согласно деятельностной теории учения, чтобы обеспечить качественное 

усвоение знаний и формирование умений, необходимо организовать прохождение 

обучающимся следующих этапов усвоения: ориентировочный, материальный (или 

материализованный), этапы «внешней речи» и «внутренней речи» (этот перечень не 

является исчерпывающим, однако отражает наиболее дискутируемые педагогами 

аспекты в организации учебной ситуации). Система учебных задач, соответственно, 

включает проблемные ситуации, которые выполняют мотивационную функцию, на 

втором этапе задачи – для раскрытия деятельности (метода), который позволяет 

решать задачи данного класса, на всех остальных этапах – задачи для усвоения 

учащимися этой деятельности с заранее запланированными свойствами. 

Первый мотивационный этап, традиционный для педагогической практики, с 

учетом закономерностей усвоения должен обязательно содержать формирование 

ориентировочной основы действия, а не только стимулирование к активности 

(собственно мотивацию). Это нередко игнорируется практиками в угоду 

«самостоятельной исследовательской деятельности», которая вне целенаправленного 

управления со стороны педагога превращается в хаос проб и ошибок, имитирующих 

творческий поиск (истинный творческий поиск основывается на багаже опыта, 

которым учащиеся, осваивающие новый для них учебный предмет (или его раздел) 

пока не обладают). При этом важно учесть, что даже «процесс ознакомления 

учащегося с новым для него действием не может ограничиваться пассивным 

созерцанием выполнения этого действия другим человеком – восприятие его носит 

активный, деятельностный характер. Результатом этой активности становится 

действие (образ, действие-эскиз), которое, во-первых, представлено в умственной 

форме, во-вторых, включает в себя не полный состав операций, а лишь наиболее 

существенными из них, в-третьих, оно «выполняется учащимся не самостоятельно, а 

по внешней программе, которая, однако, не рефлексируется обучаемым как таковая 

в своем содержании. По завершении действия в мозге учащегося фиксируется его 

«след», т.е. формируется функциональный мозговой орган, носитель первичного 

умения выполнять подобное действие. Такое умение равноценно знанию каркаса 

ориентировочной основы заданного действия. Действие же, которое будет 

воспроизводиться на основе этого умения, равноценно образу предварительного 

представления учащегося о том, что, как, из чего, посредством чего, при каких 

условиях и ради чего должно быть выполнено им на последующем этапе» [Габай, 

стр.34].  
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В то же время отсутствие ориентировочной основы становится препятствием 

для научения. Действия, сформировавшиеся в процессе обучения «с нуля» методом 

проб и ошибок, могут стать существенным барьером в обучении, т.к. многочисленные 

ошибки демотивируют и не способствуют формированию учебно-профессиональных 

компетенций [4, 14, 20 и др.].  

Как справедливо указывает З.П. Решетова, для полноценного освоения того 

или иного учебного предмета необходимо обладать системным мышлением [14], но 

«метод системно-структурного анализа не может быть сформирован «методом проб и 

ошибок». Он осваивается с помощью учителя, последовательно организующего 

выполнение учащимся исследовательских процедур, фиксированных программой 

деятельности. Усвоенный метод системного анализа превращается в общее 

интеллектуально-развивающее орудие, посредством которого организуется 

деятельность по решению любых учебных задач разного содержания и типа 

сложности» [14, с.53].  

Управление становлением учебной деятельности в целом и учебных действий в 

частности – ведущая идея ФГОС, разработанных на основе трудов отечественных 

классиков (П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др.) Исследователи отмечают важное 

значение «ясности и прозрачности» образовательного процесса, построенного на 

основе деятельностной теории учения благодаря обеспечению осознанности всех 

этапов усвоения и выстроенной обратной связи, реализованной посредством 

визуализации учебной информации на «входе» и «на выходе» [5, 20]. 

Достаточно высокую эффективность «подкрепления», как обратной связи в 

процессе освоения нового умственного действия, продемонстрировало чтение лекций 

в вузе с использованием вопросов текущего контроля. Эксперимент проводился в двух 

технических вузах – в Москве (МЭИ) и Томске (ТПИ). Студенты (всего 208 человек) 

слушали лекции по химии и высшей математике. … По ходу лекции преподаватель 

задавал студентам контрольные вопросы, не требующие значительного времени для 

обдумывания. Ответы вводились студентами посредством индивидуальных пультов 

компьютеризованной системы обратной связи. Лектор периодически получал 

обработанную и обобщенную информацию о характере ответов студентов и их 

количественном распределении, которую принимал во внимание при изложении 

последующей порции материала. Регистрировались и индивидуальные ответы (для 

отсроченной обработки). Сами студенты также получали информацию о 

правильности своих ответов» [4, с. 35]. Учет обратной связи («подкрепления») 

в планировании лекционных занятий позволил добиться видимого эффекта: 
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преподаватель отметил высокую вовлеченность студентов, преобладающими стали 

положительные эмоции, повысилась успеваемости (в экспериментальной группе на 

30% больше студентов получили оценки «хорошо» и «отлично» по сравнению с 

контрольной группой), студенты отметили повышение позитивного отношения к 

учебе.  

Выводы. Теория поэтапного формирования умственных действий – это 

научная база, методическое воплощение которой позволяет обеспечить результат 

усвоения «с качеством «не ниже хорошего», а также возможность 

интенсифицировать процесс усвоения, опираясь на индивидуально-психологические 

особенности личности», «разрабатывать обучающие программы разного уровня 

сложности и реализовывать их в относительно короткие сроки» [20]. В то же время 

следует отметить, что педагогическое приложение психологической концепции 

требует тщательной творческой проработки технологических аспектов, учитывающих 

особенности деятельности, которой планируется научить, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (множества факторов от которых 

обычно абстрагируется экспериментатор при лабораторном исследовании) [9]. При 

этом успешный опыт применения поэтапного формирования умственных действий 

при изучении гуманитарных и технических дисциплин [4-5, 14-16, 22], эффективные 

методики подготовки специалистов в военном и спортивном обучении [8, 20] создают 

благоприятную основу для дальнейшего исследования проблематики деятельностной 

теории учения в контексте создания бережливой школы. 
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Аннотация. Концепция модернизации Российского образования, направленная 

на повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в 
частности, требует обновления содержания и методов образовательной деятельности, 
повышения квалификации педагогов. В этой ситуации особенно важна 
профессиональная компетентность, основу которой составляет личностное и 
профессиональное развитие педагогов. Возросла потребность в педагоге, способном 
реализовывать педагогическую деятельность посредством творческого её освоения и 
применения достижений науки и передового педагогического опыта. Создание 
образовательных учреждений нового типа, необходимость обновления содержания 
дошкольного образования, выдвижение на передний план управленческих аспектов 
профессиональной деятельности, определяет необходимость повышения 
профессионально - педагогической квалификации педагогов ДОУ. Качество 
педагогических кадров - самый важный компонент образовательной системы потому, 
что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих 
ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система. 

Ключевые слова: Профессиональная компетентность, квалификация, 
профессиональный стандарт, ФГОС, методическая грамотность, профессиональная 
подготовка, самообразование. 
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Abstract. The concept of modernization of Russian education, aimed at improving 
the quality of education in general and the quality of training specialists, in particular, 
requires updating the content and methods of educational activities, professional 
development of teachers. In this situation, professional competence is especially important, 
which is based on the personal and professional development of teachers. The need for a 
teacher capable of implementing pedagogical activity through its creative development and 
application of scientific achievements and advanced pedagogical experience has increased. 
The creation of a new type of educational institutions, the need to update the content of 
preschool education, the promotion of managerial aspects of professional activity to the 
fore, determines the need to improve the professional and pedagogical qualifications of 
teachers of preschool educational institutions. The quality of teaching staff is the most 
important component of the educational system because the implementation of all the 
others 

Keywords: Professional competence, qualification, professional standard, FSES, 
methodological literacy, professional training, self-education. 

 

Самая главная задача педагога – это реализовать весь потенциал современных 

образовательных программ нового поколения. С чем связана надобность в новейших 

программах образования подрастающего поколения? Все новое, это хорошо 

выученное старое. На самом деле, если в основе лежат программы образования, 

которые были построены на ошибочных утверждениях, то все последующие 

«программы нового поколения» будут просто повторять одни и те же ошибки 

предыдущих поколений. Мы считаем, что в образовании, в сам процесс образования 

цикличен, и новейшее это повторение уже пройденного. Ведь насколько бы не была 

ошибочна та или иная точка зрения педагогов прошлого времени, говорят «даже 

сломанные часы дважды в день показывают правильное время».  

Поэтому, полностью отрицать, или настаивать на ошибочности определенных 

методик образования и воспитания детей мы не можем, но современный педагог 

обязан отличать, находить в каждой методике, пусть даже самого известного ученого 

профессора, доктора наук, или просто философа, зерно, отделять его от плевел, и 

брать именно то, в чем есть потребность современного подрастающего поколения, в 

чем именно мы, педагоги можем помочь, оказать поддержку, заложить основу, 

стержень личности будущего взрослого человека. В обществе, профессия педагога 

недооценена, это правда, но сами педагоги впадают в другую крайность, и весьма 

переоценивают свою главную задачу, говоря простым языком, слишком много на себя 

берут, пытаются объять необъятное, но забывают, что сами тоже люди, не роботы, не 

гении, и совсем не боги. Поэтому, среди педагогов весьма высокий уровень стресса, и 

мы говорим, что педагогам необходимо иметь уровень стрессоустойчивости, но 

насколько он должен быть высок, чтобы вынести весь груз возложенных на плечи 

педагога обязанностей, воспитать, образовать, нести ответственность за создание 
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прекрасных личностей из 25 детей, при условии, что педагог тоже человек, и ему 

свойственно ошибаться, при этом как и все люди, он имеет не право на ошибку, так 

как ошибка, может в будущем обернуться трагедией, коих мы множество встречаем 

именно в нашем, новейшем времени.  

В нашем исследовании, мы сделали большой акцент на компетентность 

педагога, на разграничение ответственности педагога, то есть, где начинаются 

границы ответственности педагога и заканчиваются, при том, что они не должны 

быть гибкими, растяжимыми, или безразмерными, педагог несет столько 

ответственности, сколько он должен выполнить обязанностей по отношению к детям 

и другим участникам образовательного процесса. От этого напрямую зависит 

качество образовательного процесса.  

Проблема повышения квалификации педагогов существует, по нашему 

мнению, по причине размытия границ обязанностей педагогов. Процесс образования 

детей дошкольного возраста прекрасно интегрируется в повседневную жизнь детей. 

Проблемы заключаются в том, что педагогам очень трудно отойти от урочной 

системы проведения занятий, но возрастная специфика детей этого возраста говорит, 

что игра, ведущая деятельность детей дошкольного возраста. ФГОС нам диктует, 

занятия должны быть условно добровольны, и в игровом формате, причем педагог 

должен учитывать инициативу детей, и действовать в соответствии с ней. Идеально, 

но весьма проблематично, ведь педагоги не могут переключаться по щелчку, по 

требованию, для этого необходима переквалификация педагогов, и процесс этот 

длительный.  

Теоретическое обоснование проблемы повышения квалификации 

педагогических работников довольно широко освещено в публикациях таких ученых 

- управленцев, как Т.Шамова, К.А.Нефедова, Г.Н.Сериков, И.О.Котлерова, 

Н.Горчарова, А.Дарвинский, А.Пескунова, В.Турчинка и другие. 

Проблеме развития профессионально-педагогической компетентности 

посвящен значительный ряд исследований (И.Ю. Алексашина, Е.В. Бондаревская; 

Т.П. Браже, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Е.В. Вторина, И.А. Зимняя, И.А. 

Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Лобанова, А.К. Маркова, Л.М. 

Митина, Н.А. Переломова, Г.Н. Прозументова, Г.С. Сухобская, Е.А. Соколовская, Т.В. 

Шадрина и др.).  

Таким образом, компетентность педагогов выступает основным критерием 

качественного образования, и становится проблемой современной системы 

повышения квалификации педагогических кадров. 
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Актуальность проблемы повышения квалификации кадров в современном 

мире обусловлена тем, что методики устаревают и теряют свою актуальность в 

нынешних условиях образования детей, возникает необходимость поиска новых 

подходов как к образованию детей, так и к образованию педагогов. 

Профессиональная подготовка педагога – это процесс реализации 

образовательных программ профессионализации педагогических кадров, путем 

овладения необходимыми ЗУН для работы с детьми, а также приобщения к 

педагогической культуре. 

В структуре профессиональной компетентности педагога наряду с другими 

выделяют технологическую составляющую, которую, по мнению Л. К. Гребенкиной, 

можно назвать технологической компетентностью. 

Основными факторами развития профессиональной компетентности, по 

мнению Е.Н. Никифоровой, являются: приобретение новых знаний и 

функциональное совершенствование умений и навыков; субъективный смысл 

желаемых результатов. 

Исследования показывают, что потребность в организации методической 

работы в дошкольной организации сохраняется и так же актуальна, как и прежде, но 

ощущается необходимость пересмотра содержания и форм деятельности с учетом 

актуальных научных направлений. Современная методическая служба 

образовательного учреждения является качественно новым этапом развития в этой 

области. 

Согласно Профессиональному стандарту (воспитатель, учитель) педагог 

дошкольного образования должен выполнять ряд трудовых функций: 

1) знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

2) знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности формирования и развития детской деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте;  

3) уметь организовывать виды деятельности, проводимой в дошкольном 

возрасте: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивающую развитие детей. 

Организовать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников;  

4) владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;  
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5) уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу 

с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования;  

6) уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста;  

7) реализовать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности при 

разработке программы или детьми с особыми образовательными потребностями;  

В опытно-экспериментальной деятельности участвовало 18 педагогов из 

детского сада комбинированного вида №21 города Набережные Челны. 

Для исследования мы использовали метод анкетирования, включающий в себя 

три анкеты для самоанализа педагогов. 

Первая анкета состояла из вопросов, направленных на определение уровня 

знаний педагогов программ дошкольного образования, в том числе программы 

работы непосредственно нашего учреждения; изучить вероятную возможность 

участия педагогов в модернизации процесса образования в ДОУ; позволила оценить 

работу методического сопровождения педагогов, направленную на повышение 

профессиональных качеств и совершенствование педагогических компетенций.  

Вторая анкета была направлена на выявление у педагогов своих 

профессиональных проблем, поиску их решения. 

Третья анкета позволила выявить педагогов, способных работать в системе 

самоконтроля, обобщить собственный положительный педагогический опыт работы. 

Проведенное исследование позволило выявить, на констатирующем этапе 

проблемы с постановкой целеполагания при составлении конспекта занятий. 

- содержание и формы образовательного процесса требуют обновления в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 - более 50% педагогов недостаточно владеют методикой анализа собственной 

профессиональной деятельности.  

По окончании мониторинга был выведен уровень профессиональной 

деятельности каждого педагога: низкий, средний или высокий. 

Вывод: были выявлены данные проблемы:  

- 8 педагогов испытывают трудности в организации работы с родителями, 

включении их в педагогический процесс, в применении информационных 
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технологий (организаторские умения), видении каждого дошкольника в группе 

(коммуникативные умения), в отборе форм, методов и средств обучения, развития и 

воспитания для получения качественного педагогического результата 

(проектировочные умения), неумение видеть проблемы и противоречия и неумение 

находить нужное и оригинальное решение (творческие умения).  

- 10 педагогов затрудняются в использовании педагогических технологий для 

грамотного проведения занятий. Можно утверждать, что многие компоненты 

профессиональной компетентности педагогов требуют комплексной, разносторонней 

доработки, оптимизации в соответствии с современными требованиями в 

образовании.  

 

Рисунок 1. Уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ на 
констатирующем этапе исследования 

 

 высокий уровень – 10 %; 

 выше среднего – 25%; 

 средний – 45%; 

 ниже среднего -20% 

 низкий - 0%. 

На основе данных первого этапа исследования, мы поставили задави второго 

этапа – формирующего. 

Второй этап - формирующий - включал в себя: разработку и реализацию 

программы повышения результативности профессиональной деятельности 

воспитателей; 

создание благоприятных педагогических условий для успешной 

образовательной деятельности в условиях ДОУ; 

разработку рекомендаций, направленных на повышение результативности 

профессиональной деятельности воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО. 
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Кратко описанный план работы формирующего этапа исследовательской 

работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в нашем 

образовательном учреждении был направлен на создание условий для обеспечения 

профессионального роста мастерства педагогов, способных осуществлять 

качественное дошкольное образование в условиях введения и реализации ФГОС ДО и 

формирование творчески работающего коллектива. 

По итогам третьего этапа исследования, проведенных мероприятий 

направленных на повышение уровня компетентности педагогов в коллективе нашего 

ДОУ, мы можем сказать что, работа в данном направлении дает определенные 

результаты, и ее необходимо продолжать планомерно, без резкого скачка и сильного 

давления на педагогические кадры, конечно имеет необходимость проведения 

определенных мониторингов результатов деятельности, самое главное, это то, что 

работа по улучшению качества работы педагогов не должна вестись под давлением, и 

в максимально комфортных для педагогов условиях. 

 

Рисунок 2. Уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
итогам опытно – экспериментальной работы 

 

  высокий уровень – 25 %; 

 выше среднего – 35%; 

 средний – 40%; 

 ниже среднего -0% 

 низкий - 0%. 

По результатам экспериментальной работы в ДОУ с педагогами, мы выявили 

рост, в процентном соотношении педагогов с высоким и выше среднего уровнем 

профессиональной компетентности. Конечно же, мы не претендуем на 

исчерпывающую полноту исследований в данной области, мы хотели 

продемонстрировать важность, необходимость работы по улучшению качества 
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образования путем повышения профессиональной компетентности педагогов и 

планомерной работы с педагогическим коллективом. 

Можно сделать вывод, что, современная система образования требует 

доработки, в некоторых компонентах пересмотра взглядов на образование педагогов, 

и соответственно образование детей определенного возраста. Оптимизация, 

изменения в системе образования - это комплексный процесс, долговременный и 

планомерный, результаты которого можно увидеть по прошествии нескольких лет. 

Современному детскому саду нужен педагог, способный самостоятельно 

планировать, организовывать, контролировать педагогически целесообразную 

систему работы, основанную на научных позициях, но самое - важное педагог должен 

осознавать значимость своей профессиональной деятельности в социуме. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ладового 

чувства в норме и патологии в рамках теоретических и экспериментальных научных 
исследований. В начале статьи обосновывается актуальность поднимаемой проблемы. 
Далее освещается феномен формирования ладового чувства. Предлагается сравнение 
понятий о норме и патологии развития ладового чувства. В связи с этим в статье 
детально проанализированы понятия «лад» и «ладовое чувство». На основании 
анализа мнений различных исследователей выясняются характерные особенности 
формирования ладового чувства в норме и патологии развития музыкальных 
способностей человека. Работа имеет междисциплинарный характер.  

Ключевые слова: музыкальный лад, звукоряд, ладовое чувство, норма 
развития ладового чувства, музыкальность, патология ладового чувства. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the formation of the sense of 

harmony in norm and pathology within the framework of theoretical and experimental 
scientific research. At the beginning of the article, the relevance of the problem being raised 
is substantiated. Next, the phenomenon of the formation of the sense of harmony is 
highlighted. A comparison of the concepts of the norm and pathology of the development 
of the sense of harmony is proposed. In this regard, the article analyzes in detail the 
concepts of "musical harmony" and "sense of harmony". Based on the analysis of the 
opinions of various researchers, the characteristic features of the formation of the sense of 
harmony in the norm and pathology of the development of human musical abilities are 
clarified. The work is interdisciplinary in nature.  
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Вопросу формирования ладового чувства посвящены исследования как в 

отечественной, так и в зарубежной общей и специальной психологии и педагогике, а 

также некоторые исследования из области музыкознания. При этом проблема 

формирования ладового чувства в норме и патологии остаётся не до конца изученной 

в современной специальной психологии и педагогике. Несмотря на то, что изучением 

данной проблемы занимались многие исследователи (М. Ш. Бонфельд, А. Н. Сохор, 

Б. В. Асафьев, Б. М. Теплов, Ю. Н. Холопов, П. Н. Бережанский, Д. Е. Огороднов, 

Е. А. Дубровская, М. С. Осеннева, Е. З. Яхнина, И. В. Евтушенко, А. И. Демченко, 

Н. С. Сухонина, Э. М. Хатунцева, О. И. Кулапина, Л. Г. Лёзина и другие) она остаётся 

актуальной по сегодняшний день, требуя дальнейшего изучения и 

экспериментальных исследований. Этим обусловливается актуальность нашей темы. 

Исследуя понятие «ладовое чувство», мы исходим из основных 

концептуальных положений теории музыки. Познание элементарной музыкальной 

теории необходимо каждому, кто, так или иначе, соприкасается с музыкой. Теория 

музыки изучает закономерности и особенности построения инструментальных и 

певческих звукосочетаний, разрабатывает принципы создания музыкальных 

произведений.  

Музыкальный лад – одно из центральных понятий в музыкальной теории, и 

один из основополагающих терминов в учении о музыкальной гармонии. 

В античное время под гармонией понимались ладовые звукоряды. В целом, 

гармонией называлось учение о звукорядах и интервалах, то есть о звуковысотных 

отношениях [1].  

Лад, как специфическое средство выражения музыкальной гармонии, 

отличающееся от обыденных музыкальных средств (громкость, темп, ритм) своим 

колоссальным воздействием на психику человека, продолжил изучать Ю. Н. Холопов. 

Он выдвинул положение о том, что лад – это «сердцевина музыки», а также 

цельность, система, структура, модель множества живых музыкальных «организмов» 

– мелодий. По мнению учёного, лад тождественен самой музыке, при этом музыке не 

как искусству звуков, а как присущим этому искусству возвышенности, 

проникновенности, чистоте, утончённости, сердечности [2].  

Первыми, кому удалось открыть и подробно изучить понятие о «ладах» с точки 

зрения философии числа и эстетики пропорций, были пифагорейцы. Однако, позже 

последователи древнегреческого философа, музыкального теоретика, Аристоксена, 
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стали опровергать взгляды пифагорейцев, находивших важность только в 

абсолютной величине интервалов, выведенных путём математических расчётов, и 

имевших целью создание только чистого строя. Так, у них было сложено строго 

числовое понимание музыки. Аристоксен, в противовес этому, предложил 

качественно новую альтернативу в понимании природы музыки, указав на то, что 

величину интервалов мы определяем по слуху, соответственно нельзя отменять 

непосредственное, эмпирически-слуховое, чувственное ощущение искусства звуков. 

Таким образом, античный музыковед привёл в упорядоченную систему 

основополагающие понятия из музыкальной теории. «Он дифференцировал 

музыкальные явления по их высоте, интервалике, ладовой основе, композиционным 

принципам и ряду других признаков, исследовал природу музыкальных интервалов 

(их классификацию по консонантности и диссонантности звучания, по степени 

сложности и структуре) и ладовых звукорядов (выявляя в частности их «окраску») [1, 

с. 12]». 

М. Ш. Бонфельд описал понятие «лад» следующим образом: «Лад – это 

фундамент, на котором строятся все остальные высотные свойства и параметры 

музыкальной речи [3, с. 53]».  

Он рассмотрел лад как целостную звуковую систему (порядок, согласие, 

согласованность), функционирующую посредством звукоряда и тяготений, и 

отражающую взаимосвязь последних.  

Звукоряд – это семь музыкальных ступеней (то есть нот), которые делятся на 

устойчивые и неустойчивые. Когда в звукоряде конкретного текста музыкального 

произведения неустойчивые ступени переходят (или тяготеют) в устойчивые, у 

человека создаётся ощущение завершённости музыкальной композиции.  

Так, лад нельзя представить в виде конкретного текста или как-либо сыграть. 

Текстом можно записать звукоряд лада и соответственно сыграть его. Отличие одного 

лада от другого определяется, прежде всего, не звуковым составом звукоряда лада 

(поскольку несколько ладов могут иметь один и тот же звукоряд), а «теми 

отношениями и связями, которые выявляются в каждом конкретном музыкальном 

тексте и которые называются тяготениями, реализующимися между звуками этого 

текста [3, с. 54]». Так, например, возникает ситуация, когда после прослушанного 

произведения настаёт чувство, что композиция не была завершена, иными словами, 

кажется, что у неё есть продолжение – это и есть ощущение отсутствия тяготения 

звуков всего произведения к устойчивой ступени лада. Тяготения подразделяются на 

гармонические (в произведении исполняются многоголосия в виде аккордов, 
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интервалов) и мелодические (в произведении ведётся один голос посредством 

центральной мелодии). Сумма данных гармонических и мелодических тяготений 

вкупе со звукорядом данного конкретного текста даёт представление о ладе, 

действующем в рассматриваемом произведении. 

В таком же контексте рассматривает определение лада Э. М. Хатунцева и 

М. С. Осеннева, полагая, что в каждой музыкальной композиции есть один звук 

(тоника), который выделяется на фоне всех остальных особенно твёрдым и 

устойчивым звучанием. Он притягивает к себе стоящие рядом неустойчивые звуки, 

которые на протяжении всей музыкальной композиции стремятся к нему и 

опираются на него. Такая организация звуков вокруг опорного, устойчивого звука 

называется ладом [4]. 

 В обществе, наиболее часто лад ассоциируется с такими традиционными 

понятиями как «мажор» и «минор». Несомненно, эти понятия дополняют 

определение лада, однако важно помнить, что они выступают всего лишь в качестве 

его подвидов. 

Мажорно-минорная (биполярная) ладовая система сформировалась и 

распространилась в 17 веке. Она пришла на смену древнегреческой и средневековой 

многоладовой организации музыкальной ткани.  

Ладовая основа музыки определяет её семантическую и эмоциональную 

выразительность. Не без причины Б. В. Асафьев определял лад, как «...отражение 

постоянно обогащающейся и утончающейся в выразительных возможностях 

интонации [3, с. 57]».  

Интонации рождаются в ответ на потребность выразить новые чувства, мысли, 

настроения, отразить новые явления, выдвинутые общественной действительностью. 

Следовательно, лады – это не что иное, как образное обогащение музыки, присущего 

данному промежутку времени в истории и данной стадии развития музыкального 

искусства [5].  

Музыка мажорного лада звучит торжественно, светло, задорно. В минорном 

ладу можно услышать грусть, печаль, драматичность, трагичность.  

Такие антонимичные эмоциональные состояния, зачастую несущие в себе 

эмоциональное напряжение, создаются при движении звуков внутри лада от одного 

устоя к другому, а также путём обратного движения «разрешения» в устой. 

Постоянное и организованное движение звуков внутри музыкального произведения, 

где все звуки ладят между собой и называется ладом. Б. В. Асафьев такую окраску, 
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высотность, эмоциональную напряжённость и направленность лада объединяет под 

словом «тональность» [4, 5, 6]. 

Это подводит нас к определению ладового чувства. Ладовое чувство – это, 

прежде всего, прямое эмоциональное переживание музыки, возникающее на основе 

организованного движения звуков внутри определённого лада.  

Исторически доказано, что на основе простых ладов, где ладовые роли 

максимально конкретизированы в каждой конкретной композиции, а мелодическая 

структура максимально упрощена, у людей сформировалось элементарное ладовое 

чувство. При появлении сложных ладов (европейских «мажора» и «минора»), 

имеющих большее количество звуков и наделённых большим потенциалом степеней 

тяготения и степеней устойчивости, у людей сформировалось ладовое чувство, 

отличающееся тонкой дифференциацией звуковых ощущений. И в том и в другом 

случае ладовое чувство выступает как специфический язык музыки, которым 

овладевали люди в конкретный исторический момент времени. В данном контексте, 

мы можем рассмотреть ладовое чувство как музыкально-речевую систему. Знание 

языка музыки усиливает «степень вовлечённости слушателя в музыкальное 

переживание… Зная некую ладовую систему, слушатель предслышит дальнейший ход 

музыкальной мысли, предвосхищает его, и, услышав реально следующий звук, или 

подтверждает свои ожидания или обманывается в них [7, с. 61]».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в норме сформированное 

ладовое чувство – это чувство, заставляющее слушать музыку как систему, 

позволяющее наладить диалог слушателя с незнакомыми ладами. 

С психологической точки зрения, ладовое чувство является одной из 

музыкальных способностей, которая даёт возможность для различения ладовых 

функций звуков в мелодии, их тяготения друг ко другу, их устойчивости и 

неустойчивости. Данная музыкальная способность, функционируя посредством 

музыкально-слуховых представлений, составляет основу как относительного, так и 

абсолютного музыкального слуха, а также мелодического музыкального слуха. В 

целом музыкальный слух классифицируют по степени воспроизведения звуков 

(относительный и абсолютный) и по степени воспроизведения направления 

движения мелодии (гармонический и мелодический). Без ладового чувства не 

возможно ни одно из проявлений мелодического слуха, поскольку без чувства лада, 

будет осуществляться восприятие не мелодии, а восприятие ряда звуков, что не 

является нормой [8, 9, 10]. 
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Так, ладовый компонент является индикатором эмоционального или 

перцептивного компонента в норме развивающегося мелодического слуха. 

Н. А. Ветлугина объединяет этих две музыкальные способности (ладовое 

чувство и музыкально-слуховые представления) в одну, называя её – «ладовысотный 

слух» и подчёркивая, что именно благодаря ей музыкальный слух может успешно 

развиваться во взаимосвязи его эмоциональной и слуховой основ. Б. М. Теплов 

данное единство эмоциональной и слуховой сторон музыкальности называет 

«подлинно эмоциональной способностью» музыкального слуха [10]. 

С точки зрения физиологии, ладовое чувство можно объяснить как 

динамический стереотип, формирующийся при многократном восприятии 

ладовоорганизованных раздражителей, пробивающих себе нервные пути в корковых 

отделах больших полушарий. Так, в ходе нормального развития коры головного мозга 

(психических функций) и слухового анализатора неоднократное восприятие лада с 

характерными для него внутриладовыми связями служит постепенному 

формированию у человека ладового чувства [8, 11].  

Из знаний в области общей и коррекционной музыкальной педагогики нам 

известно, что появление ладов и соответственно формирование ладового чувства 

обусловлено всем ходом развития музыкального искусства и музыкального 

воспитания. Формирование и развитие музыкальности в ребёнке зависит от 

обстоятельств внешней жизни, музыкального обучения и воспитания, а также от 

качественных изменений в его психических процессах, называемых музыкальными 

переживаниями.  

В узком смысле «музыкальность» можно определить, как – комплекс 

музыкальных способностей. В широком смысле она представляет собой – 

эмоциональный и слуховой компоненты музыкального слуха. 

Первый компонент музыкальности формируется уже в возрасте 3-4 лет под 

воздействием музыки, рождающей активный интерес в сердце ребёнка и 

формирующей у него эмоциональный отклик («Хочу слушать ещё…», «Мне нравится, 

потому что весело…», «Спой песенку про ёжика»). Второй компонент приобретает 

важность в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, он включает в себя 

такие составляющие: ладовый компонент мелодического слуха, слуховой компонент 

мелодического слуха и музыкально-ритмическое чувство. Здесь, ладовое чувство 

характеризуется, как способность дифференцировать на слух мажорные и минорные 

лады, умение чувствовать начало и концовки музыкальных фраз, умение настроиться 

по вступлению, отдельному звуку [6].  
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В норме ладовое чувство проявляется при восприятии музыки, как 

эмоциональное переживание характера музыки, настроений, выраженных в ней, 

способность чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного 

движения. Экспериментально доказано, что решающие музыкальные переживания 

человек получает в возрасте от 6 до 16 лет. В таком возрасте он считается особенно 

восприимчивым и одарённым. 

Музыкальные способности детей с умственной отсталостью, имеющих 

тотальное поражение головного мозга, из чего вытекает патологическое развитие всех 

психических функций и свойств, в том числе эмоционально-волевой сферы и высших 

чувств, достаточно специфичны.  

Если говорить о звуковысотном мелодическом и гармоническом слухе, о 

котором мы упоминали ранее, то здесь важно отметить, что гармонический слух у 

школьников с нарушением интеллекта не формируется вовсе, формирование же 

простой мелодической структуры, напротив, зачастую трудностей не вызывает. 

Однако, при занятиях музыкой с детьми данной категории, следует учитывать 

нарушение таких психических процессов, как: восприятие, мышление, память, 

слуховое представление, внимание. Как следствие у детей можно наблюдать 

невозможность адекватно воспринимать музыку, давать ответные эмоциональные 

реакции на её звучание, анализировать её содержание, выражать свои мысли и 

переживания, соотносить образы, изображённые в музыкальном произведении, 

объективно оценивать результаты собственной музыкальной деятельности [6].  

В данном контексте патология ладового чувства – это, прежде всего, отсутствие 

внешних проявлений эмоциональности (интерес, наслаждение) и внутренних 

(переживание, эмоциональная отзывчивость) во время восприятия предлагаемого 

музыкального материала, не узнавание знакомых мелодий, неспособность 

определить в мелодии тонику и довести мелодию до тоники. 

Вышеизложенное подчёркивает необходимость обстоятельного рассмотрения 

вопроса о формировании ладового чувства у школьников с умственной отсталостью 

на уроках музыки и пения. 

Таким образом, в статье нами был проведён краткий теоретический обзор 

психолого-педагогической и музыковедческой литературы по проблеме 

формирования ладового чувства в норме и патологии. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование особенностей реализации 

экспертного подхода в оценке результативности деятельности профессионально-
педагогических ассоциаций. Рассмотрена сущность экспертизы как способа внешней 
оценки педагогических процессов или явлений, выделены основные ее компоненты: 
инициатор, объект и субъект (эксперт), дана их характеристика. Проанализирована 
структура компетентности эксперта, обозначены основные методы экспертной оценки. 
Автор отмечает, что основными преимуществами экспертной оценки являются ее 
независимый внешний характер, достоверность и коллегиальность.  

Ключевые слова: экспертиза, экспертный подход, профессионально-
педагогические ассоциации, эффективность деятельности, экспертная оценка. 

 
Abstract. The purpose of the article is to study the features of the implementation 

of the expert approach in assessing the effectiveness of the activities of professional 
pedagogical associations. The essence of expertise as a method of external assessment of 
pedagogical processes or phenomena is considered, its main components are identified: the 
initiator, object and subject (expert), their characteristics are given. The structure of the 
expert's competence is analyzed, the main methods of expert evaluation are indicated. The 
author notes that the main advantages of peer review are its independent external nature, 
reliability and collegiality. 

Keywords: expertise, expert approach, professional pedagogical associations, 
performance efficiency, expert evaluation. 
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Наблюдаемый в последние десятилетия рост активности неформальных 

педагогических сообществ, именуемых объединениями, ассоциациями и др., 

вызывает научный интерес ученых, стремление исследовать их типичные 

особенности и образовательный потенциал, выявить механизмы их 

функционирования, чтобы оптимизировать их деятельность и тиражировать 

положительные практики. Опыт деятельности профессиональных педагогических 

сообществ и ассоциаций (отечественных и зарубежных, федеральных и 

региональных, однопредметных и мультипредметных и др.) нуждается в изучении, 

осмыслении и анализе с целью выявления общих тенденций развития, типичных 

трудностей и ошибок, успешных практик и реальных результатов [1; 2]. Заметим, 

оценка эффективности деятельности профессиональных сообществ должна быть 

максимально объективной, всесторонней и многоуровневой. По мнению коллектива 

научно-исследовательской лаборатории «Оценка эффективности деятельности 

профессиональных педагогических ассоциаций», открытой при Мининском 

университете (Нижний Новгород), оценку деятельности ассоциации должны дать 

участники и руководители этого объединения, по сути, это будет внутренняя 

самооценка членами объединения степени своей активности и результативности [3; 

4]. Разумеется, критерии оценки/самооценки будут различными для руководителей 

и участников ассоциаций.  

Однако, более достоверной, по нашему мнению, следует считать внешнюю 

оценку деятельности ассоциации, проводимую специалистом – экспертом в данной 

области. Надо сказать, что практика разного рода экспертиз в последние годы 

получила большое распространение в разных областях общественной жизни, и в том 

числе, в области образования. Так, в настоящее время широко применяется 

экспертиза авторских курсов, инновационных проектов, методических разработок, 

образовательных программ, профессиональной деятельности как отдельных 

педагогов, так и педагогических коллективов, и даже экспертиза детских игрушек и 

мультфильмов.  

Отметим, экспертиза как научное понятие носит междисциплинарный 

характер и применяется в разных научных областях и сферах человеческой 

деятельности. Так, выделяют экспертизу научно-техническую, психологическую, 

медицинскую, криминалистическую, экологическую и другие. Понятие «экспертиза» 

трактуется в большинстве источников как исследование компетентным специалистом 

(экспертом) того или иного явления (объекта), завершаемое вынесением 

мотивированного заключения о результатах [5]. Другими словами, экспертиза – 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 81 - 

протяженная во времени процедура, позволяющая определить степень соответствия 

экспертируемого явления, в нашем исследовании, деятельности профессиональных 

педагогических ассоциаций, некоторым известным эксперту эталонным критериям; 

при этом оценке подвергается уже завершенная деятельность, ее основные 

характеристики, свидетельствующие о ее качестве или продуктивности.  

При реализации экспертного подхода в оценке деятельности педагогических 

ассоциаций следует, в первую очередь, определить характер трех основных 

компонентов экспертизы: инициатор (или заказчик), объект экспертизы и эксперт. 

Инициировать экспертную процедуру может, во-первых, руководитель ассоциации; 

такая потребность нередко возникает при необходимости использования экспертных 

знаний для решения определенных задач: привлечение новых участников и 

активизация действующих, выявление степени согласованности деятельности 

участников объединения, мониторирование частоты и охвата проводимых 

мероприятий разного уровня и направленности, совершенствование уровня 

вовлеченности членов ассоциации в мероприятия, установление причин снижения 

активности участников и др. Инициатором экспертизы, формирующим экспертное 

задание, может быть орган управления образованием, изучающий эффективность 

деятельности общественно-педагогических объединений в регионе и их потенциал в 

решении актуальных социально-педагогических проблем. Особо следует отметить, 

что независимо от того, кто и с какой целью выступает инициатором экспертизы, от 

эксперта ожидают, в первую очередь, объективной и независимой оценки. 

 Объектом экспертизы в нашем исследовании следует рассматривать реальную 

деятельность конкретной профессионально-педагогической ассоциации, 

оцениваемую по ряду направлений: учебно-методическое, научно-

исследовательское, экспертно-аналитическое, др. Принципиальным является вопрос 

о критериях и показателях оценки эффективности деятельности педагогических 

ассоциаций, они должны быть сформулированы четко, однозначно, 

непротиворечиво. Подходы к определению критериальной базы экспертизы 

определены в монографии «Разработка и внедрение системной модели оценки 

эффективности деятельности профессиональных педагогических ассоциаций» [3].  

Эксперт, как носитель специальных знаний, проводит необходимые 

экспертные процедуры, решая поставленные перед ним задачи, и на основе 

полученных результатов оформляет экспертное заключение, которое может стать 

базой для принятия управленческих решений, связанных с перспективой 

деятельности ассоциации. Экспертный подход ориентируется, главным образом, на 
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личность, компетентность и опыт эксперта (группы экспертов), как специалиста в 

данной области. Эти компоненты рассматриваются в качестве главного 

«инструмента» оценивания, поэтому экспертиза всегда будет основана на 

субъективном мнении конкретного эксперта или экспертной группы.  

Общая стратегия экспертизы обусловлена, главным образом, 

методологическими положениями, на которые ориентируется эксперт в процессе 

отбора критериев оценки результативности деятельности педагогических ассоциаций 

[6]. Создание экспертной группы, включающей несколько взаимодействующих прямо 

или опосредовано компетентных и независимых специалистов с разной 

профессиональной позицией, отвечает принципу коллегиальности. Коллегиальность 

экспертизы необходима для объективизации экспертного мнения, адекватного 

изучаемому явлению и исключающего стереотипные оценки.  

Достоверность экспертизы, как один из важнейших критериев ее качества, 

достигается за счет системного анализа и интерпретации специалистом-экспертом 

совокупности фактических сведений, полученных из разных источников. 

Подчеркнем, что экспертиза, в первую очередь, ценна тем, что она независимая и 

внешняя. В связи с этим, становится понятно, что результат экспертизы в 

значительной степени обусловлен грамотным подбором и специальной подготовкой 

(обучением) экспертов. От эксперта в большинстве случаев ожидают убедительных 

выводов, грамотных рекомендаций, оригинальных идей. Отсюда следует, что 

определенные требования предъявляются к уровню специальной подготовленности 

эксперта, статус которого сопряжен с высокой степенью профессионализма, 

авторитетности и добросовестности. Очевидно, что для проведения объективной 

оценки деятельности педагогических ассоциаций эксперты должны пройти 

специальное обучение, которое возможно в форме серии обучающих вебинаров, 

онлайн-консультаций, краткосрочных курсов и т.д. 

В структуре компетентности эксперта Е.Б. Лактионова выделила три 

компонента: 1) когнитивный, включающий знания о типах профессионально-

педагогических ассоциаций, нормативно-правовых основах и специфике их 

деятельности, этапах и принципах проведения экспертизы; 2) деятельностный 

компонент, предполагающий владение современными подходами и инструментами 

для осуществления экспертизы, умение интерпретировать эмпирические данные, 

составлять экспертное заключение и др.; 3) ценностно-личностный компонент, к 

которому следует отнести коммуникативную гибкость, толерантность, способность к 
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диалогичности, конструктивизм, владение этическими принципами проведения 

экспертизы, др. [7].  

В процессе проведения экспертизы организуется изучение документации, 

отражающей деятельность ассоциаций (планов, отчетов, фотоматериалов и др.), 

изучение сайта (количество участников, анонс предстоящих мероприятий, обратная 

связь), анкетирование и беседы с руководителями и участниками ассоциации, 

шкалирование, др. Применение такой совокупности методов позволит собрать 

представительный набор эмпирических данных, отражающих установки всех 

участников сообщества, выявить динамику протекающих процессов, и послужит 

убедительной основой экспертных оценок и рекомендаций [8; 9]. На наш взгляд, в 

современных условиях стремительно развивающейся цифровизации образования в 

качестве надежного и технологичного инструмента целесообразно рассматривать 

электронный сервис, который позволит автоматизировать процедуру экспертизы и 

осуществлять постоянное мониторирование деятельности ассоциаций по всему 

спектру направлений, отслеживая динамику и факторы ее трансформации [10; 11]. В 

настоящее время ведется активная работа по созданию такого сервиса. 

Итоговым этапом экспертизы является подготовка экспертного заключения о 

результативности деятельности педагогической ассоциации, включающего ряд 

разделов: цели экспертизы, состав экспертной группы, перечень изученных 

источников, общие результаты оценки по критериям, предложения экспертов.  

Таким образом, экспертный подход в анализе эффективности деятельности 

профессионально-педагогических ассоциаций, основанный на внешней и 

независимой оценке компетентного в данной сфере специалиста, может послужить 

наиболее объективным инструментом, который позволит получить максимально 

полные и достоверные данные, объективно отражающие динамику и тенденции 

функционирования профессиональных педагогических объединений. Успех 

экспертизы обусловлен во многом грамотным подбором экспертов, типом экспертизы 

и тщательной разработкой ее программы и технологии реализации.  
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саморегулирующие механизмы развития личности за счет рефлексии собственной 
деятельности.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, рефлексивные 
технологии обучения, музей, историческое сознание, эссе, саморазвитие.  

 
Abstract. The article discusses the experience of using reflexive learning technology 

during the independent observable work of students in the course of history. Activity-based 
and socio-cultural approaches have become the theoretical and methodological basis. The 
study revealed the heuristic value of innovative learning technologies, showed that 
performing a creative task implements educational and nurtural functions. The analysis of 
the questionnaire and the essay "My visit to the museum" showed that reflexive technologies 
are able to activate internal self-regulating mechanisms of personality development through 
reflection of their own activities. 
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Национальная доктрина образования, федеральные стандарты высшего 

образования нацеливают вузы на создание культурно-образовательной среды, 

необходимой для формирования личности молодого специалиста. Важным 

элементом развития культуры и образования, сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений являются музеи, обладающие большим воспитательным 

потенциалом, что позволяет расширить возможности вуза в решении задачи. Казань 

с развитой системой музеев предоставляет огромные возможности для 

использования различных инновационных педагогических технологий при 

организации самостоятельной работы студентов в рамках университетского курса 

истории. 

 Цель исследования – показать педагогические возможности рефлексивной 

технологии для расширения исторического сознания и формирования компетенций 

саморегулирования, самопознания и саморазвития у студентов – будущих инженеров 

при организации самостоятельной работы по истории. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении эффективности 

применения инновационных технологий для решения задач образования и 

воспитания в высшей школе. Практическая значимость исследования заключается в 

применении рефлексивной технологии к организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. 

Деятельностный и социокультурный научные подходы позволяют выявить 

факторы формирования исторического сознания молодежи, показать рефлексию 

студентов на посещение музея и определить способы идентификации студента с 

историческим контентом музея, интерпретацию его в соответствии с личным опытом 

и знаниями, а также оценку молодежью современности и влияние на нее 

трансформаций общества. 

Теоретической базой для понимания способов формирования исторического 

сознания и формирования компетенций личностного развития в рамках 

самостоятельной работы студентов стали труды социологов, историков, педагогов. 

«Знаниевая» парадигма исторического сознания молодежи К. Манхейма, 

содержащая идею влияния исторических представлений и образов на социальные 

позиции молодежи в современном обществе [1, с. 445], является методологически и 

эвристически важным в исследовании исторического сознания, как условия 

формирования социальных практик молодежи. 

Реализация принципов деятельностного и социокультурного подходов 

показывает, что формирование исторического сознания происходит под влиянием 
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социальных трансформаций российского общества, модифицирующих историческое 

сознание в способ оценки современности. Музеи, визуализируя изменения в обществе 

посредством документов, материальных артефактов, видеоматериалов, подключают 

историческую память, позволяют зафиксировать трансформации общества. Для 

молодежи, не обладающей своим социальным опытом, такое знание имеет важное 

значение.  

В понимании сущности организации самостоятельной работы в вузе опирались 

на работы С. И. Архангельского, М. Г. Гарунова, Е. Я. Голанта, Б. Г. Иоганзена, Р.А. 

Низамова, П. И. Пидкасистого и др. Методология деятельностного подхода позволяет 

показать, что выполнение творческого задания студентами одновременно решает 

задачи образовательного и воспитательного процесса.  

Исходим в исследовании из того, что для решения поставленной задачи – 

воспитание творческой личности – рефлексивные технологии обладают 

существенным эвристическим потенциалом. Рефлексивные технологии 

представляются «как технологии осознания субъектом образования своей 

деятельности, ее продуктов». [2, с.33] Значимость технологии состоит в решении 

следующих задач: «а) активизация внутренних саморегулирующих механизмов 

развития личности за счет рефлексии собственной деятельности; б) выявление 

студентом областей своего знания и незнания; в) формирование компетенций 

самоанализа, самопознания и саморазвития». [2, с. 33] 

Ю.Н. Кулюткин и И.В. Муштавинская считают, что цель данной 

образовательной технологии – развитие интеллектуальных умений учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). [3]  

Эмпирической базой исследования стали эссе и результаты анкетирования 

четырех групп студентов-первокурсников, будущих инженеров-технологов пищевой 

промышленности КНИТУ. Основной источник – 65 эссе «Мое посещение музея», 

ставших формой рефлексии студентов на погружение в историко-культурную среду 

музея. Качественное исследование было основным, анкетирование же позволило 

уточнить некоторые позиции. Анкетирование, посещение музея студентами и 

написание эссе происходило в мае-июне 2022 г. 

Формирование и рост личностного потенциала молодежи происходит путем 

усвоения и переработки культурных ценностей предыдущих поколений. Эссе через 

рефлексию позволяет выявить владение студентами компетенциями анализа, 
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саморазвития, саморегулирования и развитие эмоционального интеллекта. Обучение 

и воспитание трансформируют социальный опыт, включающий знания, способы 

осуществления деятельности, эмоционально-ценностные отношения. Дополняя друг 

друга, они способствуют развитию личности будущего профессионала, 

ответственного за процесс и результаты своего образования.  

Экскурсии в музей всегда рассматривались как часть образовательного 

процесса в курсе истории. Однако действующие учебные планы в вузах сильно 

сократили аудиторные занятия (по 9 лекций и практических занятий на курс 

фактически всемирной истории), что весьма затрудняет проведение каких-либо 

занятий в музее. В отличие от аудиторных занятий на самостоятельную работу 

отводится в полтора раза больше часов. Поэтому была задействована такая форма 

СРС как посещение музея и написание эссе. Задание было дано на завершающем 

этапе обучения. Предполагалось, что визуализация исторических процессов и 

событий в музее позволит освежить и закрепить знания, полученные в процессе 

изучения дисциплины «история», а также вызовет интерес и желание к познанию 

своей истории, формированию культуры посещения музеев и будет способствовать 

развитию ряда компетенций. 

Самостоятельная работа студентов осуществлялась под руководством 

преподавателя, которым были определены цель и задачи, но реализовывалась 

студентами самостоятельно. В рамках занятий по истории студенты получили 

обязательное задание – посетить любой музей с исторической тематикой на 

самостоятельный выбор, ознакомиться с его экспозицией и написать об этом эссе. 

Таков был импульс, заданный преподавателем. При постановке задания для СРС мы 

исходили из того, что музей — это культурно-образовательная и воспитательная 

среда, поэтому студентам было выдано задание: выбрать музей, осмотреть 

экспозицию, оценить содержательный контент, способы его подачи, отметить 

материал, оказавший особое влияние, запомнившийся, а также описать свои 

впечатления от музея, поразмышлять о его значении. Пушкинская карта избавила 

молодежь от материальных расходов. 

Рекомендованный список давал общее представление о структуре музеев 

города, не был полным и завершался многоточием. Поскольку был свободный выбор 

музея, то многим захотелось узнать обо всех музеях Казани, Татарстана. Таким 

образом, зайдя в интернет, студенты получили информацию о палитре музеев и 

сделали свой выбор, а преподаватель решил первую свою задачу – студенты 

расширили свои знания о структуре музеев города и республики.  
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Анна М. так описала свой выбор музея: «Мы долго выбирали, в какой музей 

сходить, ведь Казань – исторический центр Республики Татарстан. Казанский 

Кремль, музей «Татарская Слобода», музей чак-чака, музей естественной истории 

Татарстана и многие другие попадались нам на просторах интернета. Но больше 

всего привлёк внимание Национальный музей Республики Татарстан». Искандер З. 

отметил: «Мы с семьей решили пойти в музей естественной истории Татарстана. 

Здесь представлены (на интерактивных компьютерных блоках) процесс 

образования и добычи нефти и битума, угля и гипса. Также представлены макеты 

первых угольных шахт. Коллекция метеоритов, интерактивный телескоп, 

космические весы позволят приобщиться к тайнам Вселенной». 

Предварительное анкетирование показало, что все студенты кроме одного в той 

или иной степени интересуются историей. На вопрос «Кроме обязательных занятий, 

вы интересуетесь историей?» были получены такие ответы: «Когда есть свободное 

время», «Немного», «Да интересуюсь, в любое удобное для меня время», «Раньше 

нет, но в данной политической ситуации стараюсь больше узнавать про историю 

России, чтобы знать правду». Около 90 % респондентов оценивали свои школьные 

знания по истории на «хорошо». На вопрос «Если интересуетесь, то в чем это 

выражается?» ответили: «Смотрю документальные, исторические фильмы, читаю 

про исторические личности и исторические события», «Смотрю фильмы», 

«Просматриваю разнообразные видеоматериалы», «Изучаю биографии 

исторических личностей», «Смотрю документальные фильмы, читаю статьи», 

«Смотрю видео, связанные с историей», «Читаю интересующие материалы в 

интернете, смотрю видеоролики». Никто не написал о посещении музея. 

В течение двух недель все студенты сходили в музей, было сдано 65 эссе. 

Большинство эссе было оригинальными, содержательными работами, читались с 

интересом. Студенты открыто высказывали свое мнение, выражали свою точку 

зрения, размышляли об увиденном в музее и делали свои выводы. 

Как считают исследователи проблемы, самостоятельная деятельность 

вырабатывает у студентов психологическую установку на систематическое 

пополнение своих знаний и является необходимым условием самоорганизации 

собственной учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. Посещение 

музея стимулировало и мотивировало молодежь на расширение знаний, познание 

мира, в котором они живут и своем месте в нем. Приведем некоторые выдержки из 

эссе, которые позволяют приоткрыть внутренний мир молодежи и узнать отношение 

к музеям и оценку увиденного в них. 
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Анна М. пишет о музее: «Это очень загадочное с сильной энергетикой место, 

которое погружает в прошлое, дает увидеть то, как жили люди много лет назад». 

Посещение музеев для Елены В. – «хороший способ времяпровождения, он 

позволяет получить ощущение, будто ты находишься в прошлом, дает 

возможность ощутить себя одним из героев того времени, передает атмосферу 

прошлого». Искандер З. считает, что «Музей — отличное место, которое несет 

огромную историческую и культурную значимость для всего человечества. Он 

позволяет нам помнить о том, какими мы были когда-то. А главное, не только 

помнить, но и увидеть часть истории собственными глазами».  

Студенты отметили образовательную составляющую своей экскурсии, указали 

на получение нового знания и преодоления своего незнания каких-то процессов, 

событий. Анна М. отмечает, что узнала историю Национального музея РТ и делится 

своим знанием: «Он был основан как Казанский городской научно-промышленный 

музей в 1894 году и открыт 5 апреля 1895 года». Ранил А. пишет: «я узнал много 

чего нового. Например, что Пушечный двор был построен в Казанском Кремле в 

конце XVII века как литейный завод, предназначенный для изготовления, ремонта 

и хранения пушек».  

Дарья Ф. делится своим опытом: «Для меня поход в музей — это возможность 

получить новые знания и расширить тем самым свой кругозор. И экскурсия в музей 

А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина не стала исключением. Я открыла много нового для 

себя не только в самих личностях А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, но и узнала о 

времени, в котором жили эти выдающиеся люди, о роли города Казани в судьбе 

писателя и артиста». Константин Т. посетил музей истории старообрядчества: 

«Вообще очень много интересной информации из истории России, истории, 

которой так мало в учебниках. Старообрядцы — это, оказывается, целый пласт 

нашей культуры». 

Будущим инженерам, особенно мужской части, интересно было посмотреть на 

различные технологии, приборы, устройства, машины, оружие. Марат Б. пишет о 

музее «Пушечный двор»: «Главный экспонат музея — уникальная литейная яма 

XVII в., которую можно увидеть своими глазами с высоты 4 метров. Я ее 

посмотрел первым делом». А еще его удивила военная форма прошлых веков и ее 

сохранность. Ранил А. также был в этом музее, экспозиция музея ему очень 

понравилась и, «конечно же, понравились пушки». Рустама М., как будущего химика-

технолога, в Национальном музее РТ «особенно порадовало, что музей освещает 

развитие химической промышленности Республики Татарстан». 
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 Нина Б. вместе с подругой сходила в музей истории государственности 

татарского народа и Республики Татарстан: «Было интересно посмотреть на 

государственные регалии, тамги и гербы, знамена, предметы с символами власти, 

элементы одежды, украшения, изображения государственных правителей». 

Описывая музей, студенты отмечают заинтересовавшие их экспонаты, экспозиции. 

Нина Б. пишет: «Я долго смотрела на Тюркскую каменную статую «балбал» и на 

фрагмент статуи Кюль-тегина. Узнала, что титул «тегин» носили наследники 

престола Тюркского каганата».  

Посещение музея у каждого оставило эмоциональный след, порождало какие-

то ассоциации. Александра М. «замерла от удивления, когда увидела первые 

отечественные мотоциклы. На секунду я перенеслась в свое детство. Бабушка 

показывала мне свои фотографии. И на одной из них был мой прадедушка, который 

сидел на таком же мотоцикле».  

Современный музей не только хранит артефакты, ведет научную работу, но и 

стремится быть многофункциональным культурно-образовательным центром, 

ориентированным на посетителя. [5, с. 37] Это заметили и студенты. Екатерина М. 

ходила со своей семьей в музей истории города Елабужского государственного музея-

заповедника и отметила: «Обновленный музей разместился в великолепном 

особняке купца Николаева на улице Казанская, сочетает в себе классические 

музейные традиции, в то же время является необычным, современным музейным 

комплексом. Только здесь можно совершить увлекательное путешествие во 

времени вместе с героями популярного анимационного сериала «Стрела наследия» 

— Романом и Зулейхой. Видеокомиксы «Путешествие в глубь веков» и «Уездный 

город» в доступной для разных возрастных категорий форме рассказывают об 

истории Елабужского края». 

Студентам понравилось использование музеями новых технологий: 

информационных, интерактивных. Софья Г. так отзывается о музее «Городская 

панорама»: «Это современный интерактивный музей, в котором посетители не 

только рассматривают экспонаты, но и становятся участниками событий». 

«Уникальность проекта, - пишет Регина З. об Историческом парке-музее «Россия - 

моя история», - заключается в том, что вся информация представлена с помощью 

самого современного мультимедийного оборудования». 

Большинство студентов свободно и открыто излагают свои мысли и делятся 

эмоциями. Отметили полученные знания об историческом процессе из экспозиций 

музея. В своем эссе продемонстрировали аналитические компетенции, творческие 
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способности в описании своего нового знания и эмоций. Многие показали также 

нацеленность на развитие коммуникаций, заявляя о желании прийти в музей снова 

или посетить другой музей, но уже с друзьями, чтобы поделиться с ними новыми 

знаниями и эмоциями.  

Студенты рассказали о своем эмоциональным состоянии после экскурсии. 

Ранил А. написал: «После музея у меня довольно долго было хорошее настроение. 

Впечатления от музея остались положительные. И я посетил бы этот музей еще 

раз через некоторое время, но только не один, а взял бы с собой своих друзей 

показать историю пушек». Рустам М. об экскурсии в Национальном музее РТ: 

«Музей мне понравился, интерес хватает с самого начала и не отпускает на 

протяжении двух часов». Арсений Б. «После того, как экскурсия закончилась, мы с 

товарищами долго обсуждали увиденные экспонаты, делились размышлениями о 

том, как жили люди на этой земле в прошлом».  

Оказалось, что двум студентам не понравился музей, в котором побывали. 

Поскольку они выбирали музей самостоятельно, то пошли, соблазнившись красивым 

названием. Осматривая музей, они поняли, что к выбору нужно было подойти 

серьезнее. Раскритиковали Музей счастливого детства и Музей советского быта за 

отсутствие научного, системного подхода к организации экспозиций и отсутствие 

экскурсий. Дали жесткую и краткую характеристику: «Свалка исторического хлама». 

Однако они не исключили возможность интереса к музею у старшего поколения.  

В беседе с преподавателем и в эссе все студенты высказали свою 

удовлетворенность посещением музея. Они отмечали, что экскурсия вызывала 

чувства гордости за свою историю, свою страну, а также желание развиваться и самим 

делать историю. Екатерина М. сделала вывод: «Эта экскурсия зажгла во мне 

интерес к истории. И я пришла к выводу, что нужно чаще посещать музеи, чтобы 

понять настоящее, исправить сегодняшние и не допустить будущие ошибки». 

Арсений Б. написал: «Мне очень понравился наш поход в музей, и я еще раз 

убедился, что наша республика может гордиться богатой историей, великим 

нравственным наследием и традициями. Наша же задача заключается в 

перенимании наследия и развития истории, чтобы в будущем была создана новая 

экспозиция времени, в котором мы живем и к которому мы приложили руку». «Я 

понимаю, что человек должен развиваться, а музей для этого хорошее место. 

Исходя из всего этого, – считает Ранил А., – я могу сделать вывод: человек должен 

развиваться духовно, всегда стремиться узнавать что-то новое и открывать для 

себя мир со всех сторон. Ведь это так интересно». Искандер З. поделился своей 
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эмоцией: «Я очень сильно люблю свой город и свою страну, и горжусь своим 

историческим наследием». 

Согласимся с выводом П.И. Пидкасистого, что самостоятельную работу 

правомерно рассматривать как средство организации и выполнения учащимися 

определенной деятельности в соответствии с поставленной целью. Формулируемая в 

каждом конкретном виде и типе самостоятельной работы задача позволяет включать 

учащихся в управляемую познавательную деятельность [4, с.42]. Объединение двух 

форм самостоятельной работы (экскурсия в музей с определенным заданием и эссе) в 

единый комплекс дали хороший педагогический эффект: студенты самостоятельно 

посетили музеи и написали эссе. Размышляя в эссе о своем опыте посещения музея, 

полученных знаниях и эмоциональном состоянии, студенты показали влияние этого 

события на их историческое сознание, патриотические чувства, на формирование 

компетенций саморегулирования, саморазвития, самопознания, анализа, на развитие 

творческих способностей и эмоционального интеллекта. 

Таким образом, рефлексивная технология обучения при организации СРС по 

истории, включающая самостоятельную экскурсию в музей и эссе, способствовала 

решению несколько задач. Во-первых, это приобщение к истории в рамках музейного 

пространства, погружение в социокультурную реальность прошедших эпох, 

формирование исторического сознания. Во- вторых. это воспитательный эффект, 

проявление эмоций. Удачные экспозиции, квалифицированный экскурсовод 

формируют чувства сопереживания, любви и гордости за свой народ, свою историю, 

укрепляют чувство патриотизма. В-третьих, это вовлечение студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность и осмысление нового 

социокультурного опыта, изложения его, оценка, а также фиксирование своего 

эмоционального состояния. В-четвертых, это визуализированное повторение и 

закрепление пройденного материала в рамках академических занятий.  

Перспективы дальнейшего исследования проблемы видятся в апробации 

технологии в группах с разной профессиональной направленностью как в рамках СРС, 

так и практических занятий, НИРС, обобщение результатов, использование их в 

научных исследованиях и воспитательной работе.  
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systematize the accumulated experience by individual structural divisions. The author 
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Воспитание человека, с одной стороны, естественная потребность общества в 

сохранении и развитии цивилизации, обусловленная инстинктами и духовными 

устремлениями. С другой стороны, воспитательный процесс нуждается в специально 

организованных условиях, способствующих эффективности и результативности 

целенаправленной деятельности по формированию духовного облика личности с 

устойчивыми представлениями о морали, нравственности, нормах культуры и 

поведения, ценностных ориентирах и социальных установках [3]. В этой связи перед 

профессиональным сообществом возникают актуальные задачи по созданию условий 

для освоения человеком культуры, перевода её в личный опыт, организации работы 
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всех воспитательных институтов с учётом современных цифровых реалий и 

потенциальных возможностей саморазвития и самореализации личности [4]. 

Время воспитания и развития человека, его социализации – всё время его 

жизни. Оно неравномерно и неоднородно по составляющим его частям и 

благоприятности (сензитивности). Пространство, в котором воспитывается личность, 

трансформируется стремительно и порой кардинально. К сожалению, в современном 

мире мы сталкиваемся и с трансформацией традиционных ценностей, устоев 

семейной жизни как основы основ человеческой цивилизации, подменой понятий 

нравственно-морального содержания [5]. Попытки представить категорию 

нравственности как нечто индивидуальное, самоопределяющееся, увы, грозят 

духовной катастрофой. Перед этими явлениями современности самой уязвимой 

категорией общества выступает молодёжь с её свободолюбивыми взглядами, 

максималистскими убеждениями, революционными посылами и неустойчивым 

мировоззрением. Кто или что формирует у молодых людей целостное представление 

о глобальных процессах, происходящих в мире? На что опирается юная душа, когда 

из средств массовой информации агрессивно транслируются противоречивые 

«образчики» и модели поведения и восприятия реальности? [1]. 

Не умаляя роль семьи, определяем, что для учащейся молодёжи – студентов - 

наставником, прежде всего, выступает вуз. Современный педагогический вуз – это 

универсальная интерактивная площадка с высоким воспитательным потенциалом. 

Значительное место в этой работе занимает организация досугового пространства 

студентов.  

Новосибирский государственный педагогический университет – один из 

крупнейших вузов Сибири и Дальнего Востока. В университете функционирует более 

90 студенческих объединений. Досуговые технологии решают проблемы не только 

организации свободного времени студентов, но и реализуют культурно-

просветительский потенциал событийного формата. К ним относятся: 

- спортивные - в НГПУ развивается около 20 видов спорта. Спортсмены 

НГПУ регулярно принимают участие в городских, областных, межвузовских 

соревнованиях, а ведущие спортсмены представляют вуз на региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях, входят в число призеров и 

победителей; 

- интеллектуальные – более 15 лет назад создан студенческий клуб 

интеллектуальных игр «Сократ», который объединяет команды не только 

факультетов и институтов, но и студенческих общежитий; 
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- туристские – с 1978 года ведет активную работу туристский клуб «Ювента» 

по направлениям спортивного туризма: пеший, горный, водный; 

- творческие – танцевальные студии классического, народно-сценического и 

современного танцев, студии художественной росписи и декоративно-прикладного 

творчества, хор НГПУ, шоу-театр «Креатив», эстрадная студия, студия звукозаписи, 

мастерская художественного слова предоставляют широкие возможности для 

реализации творческого потенциала студентов; 

- проектные – центр молодежных инициатив, центр фандрайзинговой 

деятельности помогают ребятам не только сформулировать и оформить в проект свои 

идеи, но и определить возможные конкурсы и фонды для их реализации; 

- инновационные (цифровые) – технопарк универсальных 

компетенций – это интеллектуальная междисциплинарная образовательная среда, 

современное лабораторно-насыщенное учебное пространство для педагогического 

проектирования и коллаборации студентов в целях приобретения ими опыта 

междисциплинарного и метапредметного конструирования с использованием 

ресурсных центров и лабораторий, в числе которых РЦ «Новые технологии цифровой 

трансформации», лаборатории "3D моделирования и прототипирования", РЦ по 

киберспорту, РЦ искусственного интеллекта и др. и педагогический кванториум, 

в котором функционируют три лаборатории: естественно-научная, технологическая и 

медиалаборатория. Как подчеркнул первый проректор НГПУ Николай 

Александрович Ряписов, «это новое образовательное пространство, оснащенное 

высокотехнологичным оборудованием и предназначенное для развития новых 

цифровых компетенций трех целевых групп: преподавателей, студентов и 

школьников. Все они смогут заниматься проектно-исследовательской работой, а 

также повышать квалификацию на базе НГПУ. Мы планируем, что в будущем 

кванториум станет образовательным ресурсом для всего профессионального 

сообщества региона». 

Таким образом, мы отмечаем, что досуговые технологии организации 

развивающего пространства студентов педагогического вуза очень тесно переплетены 

с образовательным процессом. Формирование так называемых 

надпрофессиональных компетенций (критическое и креативное мышление, 

межличностные коммуникации, эмоциональный интеллект и др.) способствует 

раскрытию и развитию личностного потенциала обучающихся, обогащению их 

субкультурного опыта, активации воспитательных эффектов [2]. 
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Аннотация. Статья рассматривает феномен «клипового мышления» в 

образовательной среде, а именно: как происходит процесс обучения иностранному 
языку у студентов с данной особенностью. «Клиповое мышление» характеризуется 
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью 
поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира. Статья 
описывает не только процесс внедрения педагогических особенностей в работу с 
современными студентами, она также рассматривает актуальные тенденции 
методологии и обучения английскому языку в современных высших учебных 
заведениях. 

Ключевые слова: клиповое мышление, методы обучения, универсальная 
грамматика, коммуникативный метод, мнемотехника, ролевые игры, проектный метод. 
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Abstract. This article describes the phenomenon of "clip thinking" in the educational 
environment, namely, how the process of learning a foreign language occurs in students 
with this manner of thinking. "Clip thinking" is characterized by the fragmentation of 
information flow, complete heterogeneity of incoming information, a high speed of switching 
between fragments of information, lack of a holistic picture of perception of the surrounding 
world. The article describes not only the process of the implementation of pedagogical 
peculiarities in work with such modern students, it also tells about modern trends of 
methodology and teaching English in modern institutions of higher education. 

Key words: clip thinking, teaching methods, generative grammar, communicative 
language teaching, mnemonics, role games, project method. 

 

Введение 

Методология преподавания представляет собой процесс применения основных 

принципов, процессов, средств и методов обучения, которые обосновываются 

научными знаниями. Методология позволяет сформировать наиболее удобные и 

эффективные способы донесения информации до обучаемых. 

Современное обучение в высших учебных заведениях выстраивается исходя из 

исторически сформированных методов. В центре любой учебной парадигмы 

находится ученик, вокруг которого выстраивается образовательная среда. Процесс 

внедрения средств и методов презентации материала, связанного с иностранными 

языками, всегда опирается на личностные особенности студентов. Каждый студент 

может вспомнить, что учебная группа делилась на несколько «уровней знаний». 

Существовали сильные студенты, которые прошли школы с углублённым 

преподаванием иностранного языка, есть студенты, которые просто неплохо освоили 

основную программу, и третья группа студентов, которые попали в группу с 

минимальными знаниями иностранного языка. В связи с этим методологические 

подходы к обучению иностранному языку выстраиваются с учетом того, что логика, 

согласно которой человеческий мозг выстраивает целостные предложения, оперирует 

языковыми конструкциями и продиктована самой природой, биологическими 

особенностями нашего мозга. 

Суть языкового инстинкта состоит в том, что с помощью языка мы сообщаем 

новое. Из потоков слов образуются предложения, и это не просто проявления нашей 

памяти – это сообщения, несущие новую информацию. Что же стоит за нашей 

способностью делиться информацией? Первый принцип был сформулирован 

швейцарским лингвистом Фердинандом де Сосюром в 19 веке: это «произвольность 

знака», то есть совершенно произвольное сочетание звука и значения. Например, 

слово dog не выглядит как a dog, не ходит, не издает звуки как a dog, но все равно 

означает dog. Это происходит потому, что все англоговорящие проходят в детстве 
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идентичный процесс повторного заучивания, когда звучание приобретает значение. 

Таким образом, члены языкового сообщества практически постоянно регенерируют и 

передают понятия из поколения в поколения [1, с. 121-128]. Важная особенность 

языка, на которую указывал еще В. фон Гумбольдт, была сформулирована Ноамом 

Хомским: язык бесконечно использует ограниченные средства (language “makes 

infinite use of finite media”). Каждый говорящий может составить бесконечное 

множество грамматических предложений, имея при этом ограниченный набор 

языковых средств. В основе этого удивительного явления лежит концепция Хомского 

порождающей или универсальной грамматики (generative grammar): «системы 

правил, которая некоторым явным и четко определенным образом присваивает 

предложениям структурные описания» [2, с. 18-36]. 

Важно отметить, что акцент в лингвистике Хомского делается на практике. 

Или, по словам любимого мыслителя Хомского Вильгельма фон Гумбольдта, 

«средства языкового выражения странным образом сталкиваются с поистине 

безграничной областью человеческого мышления. Следовательно, они [люди] 

должны бесконечно использовать конечные средства и могут это делать благодаря 

силе, которая осуществляет тождество языка и мысли» [3]. 

 

Материалы и методы 

В методике преподавания основным критериям психолингвистической теории 

усвоения иностранного языка отвечают коммуникативный и аудиовизуальный 

подходы к обучению, согласно которым обучение строится адекватно процессу 

речевой коммуникации. Очевидно, что общению следует обучать только через 

общение. 

Аудиовизуальный метод обучения подразумевает иллюстрирование речи 

соответствующими картинками, то есть студентам показывают видеоролики, 

художественные и документальные фильмы на иностранном языке. В этом случае у 

обучаемых работает одновременно два канала восприятия — зрительный и слуховой, 

в результате чего в голове студентов возникают ассоциации, что позволяет лучше 

запоминать и воспроизводить языковые единицы. Целью метода является овладение 

живым, разговорным языком. 

Коммуникативный метод обучения подразумевает разговорную практику как 

доминирующий элемент обучения иностранному языку. Задача состоит в том, чтобы 

ученики самостоятельно при помощи общения смогли обучиться построению 
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высказывания и использовать все полученные знания непосредственно в 

практической области. 

Оценивая восприимчивость современных студентов к современным средствам 

и методам обучения, отечественные педагоги и ученые, например, О.Г. Вронский, 

отмечают, что у молодежи ценностные идеалы активно формируются при помощи 

интернета и таким образом происходит развитие феномена клипового мышления [4, 

с. 81-84]. Очень важно, таким образом, доносить информацию до обучаемых, 

учитывая их ценности и мотивы. 

Термин «клиповое мышление» возник в конце 90-х годов XX века. Н.В. 

Азаренок описывает данный феномен как особенность человека воспринимать мир 

посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа. 

Информация, представленная в виде клипа, является объективной 

действительностью, и индивид может легко воспринимать и интерпретировать 

содержание данного клипа, так как сам он погружен в эту действительность [5, с.110-

112]. 

Клиповое мышление – это тип мышления, при котором информация 

воспринимается фрагментами, небольшими кусочками и яркими образами [6, с. 320-

328; 7, с. 99-121]. Данный тип мышления все чаще возникает у молодых людей, 

которые только приходят в учебное заведение. Им трудно получать информацию 

через многочасовые лекции или грамматические правила и упражнения. Им важно 

достигать результат конкретными инструментами и в короткие сроки [8, с.74-90]. 

Невозможно освоить профессиональный иностранный язык только при 

помощи методов, ориентированных на носителя «клипового» мышления. Поэтому 

задача, стоящая перед современными педагогами двойственна по своей сути. Во-

первых, необходимо найти общий язык с новым поколением студентов, опираясь на 

те способы подачи информации, которые более эффективно способствуют процессу 

запоминания и усвоения материала, и, основываясь на достигнутом и развивая 

необходимые для обучения в ВУЗе способности освоения нового, подвести студентов 

к восприятию более сложных, абстрактных форм и методов работы. Во-вторых, важно 

использовать фактор клипового мышления в связке с другими, классическими 

методами работы, например, с коммуникативным методом. 

Рассмотрим некоторые методологические особенности преподавания 

иностранного языка для студентов с данным типом мышления. 

1. Приемы мнемотехники. Вокруг мнемотехники сформировано несколько 

методических инструментов на усвоение иностранного языка. К таким методам 
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относятся: выделение написанного цветом, размером, нумерацией; метод парных 

ассоциативных связей, метод ключевых слов, воспроизведение по образцу, 

параллельные тексты, применение различных игровых ситуаций и ролевых игр. 

Безусловно, данный метод активно используется в средней школе, однако, для того, 

чтобы ввести студента в обучающий курс, данный способ будет максимально удобен. 

2. Особенность клипового мышления в том, что оно позволяет запоминать 

наиболее яркие действия педагога на занятии. Именно поэтому очень важно учебный 

материал разбавлять разнообразными схемами и таблицами, подчеркивать яркими 

цветами определенные слова. Выработке сосредоточенности внимания способствует 

устная разминка в виде перевода легких сначала и усложняющихся к концу 

упражнения предложений: с иностранного на русский язык – одним студентом, с 

русского на иностранный язык перевод того же предложения следующим студентом 

и далее по цепочке. Что касается развития аналитических способностей, в этом 

процессе, несомненно, ведущую роль играет умение работы с текстом. 

Другими словами, данный метод можно назвать «кластерным»: метод 

позволяет за счет графических преображений наиболее четко показывать смысловые 

поля. 

3. Проектный метод является наиболее удобным при работе со студентами 

старших курсов. При условии внедрения в учебный процесс проектного метода, 

студент может работать с большим объемом информации, вычленять наиболее 

важные детали и создавать собственные проекты. 

4. Доски «Padlet» - ещё один приём, способный заинтересовать обучающихся с 

клиповым мышлением. Доски «Padlet» являются интерактивным аналогом обычной 

классной доски или пробкового стенда, на которой каждый студент (по приглашению 

преподавателя) может оставлять свою запись, приложить к ней фото, оставить 

комментарий к записям других студентов. Данный метод позволяет проще 

погружаться в усвоение тематики урока и особенностей изучаемого языка – при 

условии, что преподаватель хочет привлечь к участию каждого обучающегося. 

Формат такой работы, близкий по принципу к общению на стенах соцсетей, 

привлекателен простотой и понятностью. 

5. Использование в педагогической практике конкретных, материальных 

примеров. Этот метод подразумевает просмотр фильмов или роликов, 

прослушивание подкастов (иногда в качестве домашнего задания) с последующим 

обсуждением в аудитории, организацию экскурсий. 
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6. Методика шести мыслительных шляп Э. де Боно. Данная методика относится 

к категории «ролевые игры». Организуется круглый стол – дискуссия или обмен 

мнениями. Каждый студент выступает в заданной роли: 6 шляп – 6 ролей, которые 

подразумевают определенные, зачастую различные точки зрения на проблему. 

 

Результаты и обсуждения 

Подводя итог, можно сказать, что среди характерных особенностей обучения 

иностранному языку современного поколения, которому присуще клиповое 

мышление, следует выделить увеличение значимости разнообразия видов 

деятельности в ежедневной педагогической практике, максимально возможную 

визуализацию изучаемого материала, частую смену средств и методов, направленных 

на развитие долгосрочной памяти, способности к сосредоточению, аналитических 

навыков и логического мышления.  

Оформление текста в виде выделения ключевых моментов, подача материала в 

графическом виде, характерном для фрагментарного/клипового усвоения 

информации, будут способствовать его запоминанию, что важно учитывать при 

разработке электронных учебников иностранного языка.  

Реалии XXI века ставят перед преподавателями новые задачи: вынуждают 

менять те традиционные подходы в обучении, которые утрачивают свою 

эффективность в условиях развития современного общества; требуют гибкости и 

чуткости при взаимодействии с аудиторией, поиска новых способов и методов 

преподавания иностранного языка и профессионального общения. 

Т.В. Семеновских описывал важность выстраивания информационно-

коммуникативной среды при работе с современными студентами. Информационно-

коммуникативная среда вуза позволяет широко использовать информационные 

технологии в процессе обучения. Задача преподавателя в этой связи заключается в 

обучении и развитии в студентах навыка фильтровать «информационный мусор» [9]. 

Таким образом, цель вузовского образования должна заключаться в 

формировании и развитии у студентов навыков и умений не просто извлекать и 

воспринимать необходимую информацию, но и анализировать, критически 

осмысливать и рационально применять ее в своей профессиональной и повседневной 

практике. 
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Abstract. Currently, we can see a tendency to use new approaches in learning 
English. In this regard, the popularity of communicative, lexical and other approaches to 
learning foreign languages has increased. Thus, the relevance of the issue of using 
gamification in the educational process has increased. The analysis of various literature 
proves the effectiveness of using games in teaching various subjects, including foreign 
languages. Role-playing games can serve various purposes: to increase the cognitive 
abilities of students, improve their communication skills, immersion in the language 
environment, working out real communicative situations, as well as working in groups. 
Methodically, games can be used as a scaffolding strategy by students or be a pedagogical 
tool for teachers to expand the experience of students, as well as maximize student 
engagement in the classroom. 

Keywords: roleplay game, EFL, gamification, communication skills, teamwork 
activities. 

 
Аннотация. В настоящее время мы видим тенденцию к использованию новых 

подходов в изучении английского языка. В связи с этим возросла популярность 
коммуникативного, лексического и других подходов к изучению иностранных языков. 
Таким образом, повысилась актуальность вопроса использования геймификации в 
образовательном процессе. Анализ различной литературы доказывает эффективность 
использования игр в обучении различным предметам, в том числе иностранным 
языкам. Ролевые игры могут служить различным целям: повышению когнитивных 
способностей учащихся, совершенствованию их коммуникативных навыков, 
погружению в языковую среду, отработке ситуативных реальных коммуникативных 
ситуаций, а также работе в группах. Методически игры могут использоваться 
учащимися в качестве стратегии построения каркаса или быть педагогическим 
инструментом для учителей, позволяющим расширить опыт учащихся, а также 
максимально вовлечь их в учебный процесс. 

Ключевые слова: ролевая игра, бизнес игра, английский как иностранный 
язык, геймификация, коммуникативные навыки. 
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Introduction 

Today there is a trend in the development of methods and approaches in education. 

This paper will examine the gamification element of education in terms of the use of role-

playing games that are used to develop oral-speech skills. Gamification is the strategic 

attempt to enhance systems, services, organizations, and activities by creating similar 

experiences to those experienced when playing games in order to motivate and engage users 

[9]. Role-playing games can be used in English classes at school, simulating a variety of 

activities. These can be either team or individual. Supervised or partially supervised. 

In the first game, consider a team-based, partially controlled game. 

Scientific novelty of the research relies developing an algorithm for the use of role-

playing games in the teaching of speaking skills and on implementation them in the 

educational process. Role-playing provides many opportunities for student development. 

Through role-playing students can improve their speaking skills, increase their motivation 

to learn, teamwork skills, and increase their engagement in the learning process. Role-

playing is one of the most effective activities that build oral-speech skills. Thus, it is possible 

to gradually introduce them into the learning process, starting from simple role-playing 

games to complex business games, which are a subtype of role-playing games.  

 In this work role-playing games aim to improve speaking skills of the students. Let 

us analyze the concept of the speech skill. Speech skill is a speech action that has reached a 

degree of perfection, the ability to carry out an operation in an optimal way.  

Speech skill is a special ability of a person, which becomes possible as a result of the 

development of speech skills. A.A. Leontiev believes that skills are "folding of speech 

mechanisms", and skill is the use of these mechanisms for various purposes. Skills have 

stability and ability to transfer to new conditions, to new language units and their 

combinations, and it means that speech skills include combination of language units, 

application of the latter in any situations of communication and have creative, productive 

character. Consequently, to develop a child's language ability means to develop his or her 

communicative and speech skills [5, p.287]. This study examines only games that involve 

oral speech and list the names of games that form monologic speech, as well as team games 

that form dialogic speech. 

The most detailed definition of a role-playing game is given by a book called "New 

Dictionary of Methodological Terms and Concepts": "A form of organizing collective 

learning activities in the classroom, which has as its goal the formation and development of 

speech skills and abilities in conditions as close as possible to the conditions of real 

communication [6, p. 264]. Role-playing refers to the game methods of training, simulating 
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real business situations in the future professional activities of students. The role-playing 

method contributes to the effective formation of communicative and professional 

competence of a specialist [7].  

According to the survey made by Guzel M. Galeeva, Ekaterina V. Martynova, Svetlana 

M. Peretochkina there were among 215 students of the different departments. They had 

different levels of English. Second-year students have already practiced immersion and 

communicative methods in combination with games on English lessons at the University 

whereas first- year students experience this for the first time. The methods above are used 

because earlier made comparative analysis shows greater results in language improvement 

of non-language faculties students [4]. In this research we use role-playing games not on 

adults, but on school students. 

The use of role-playing games contributes to: the formation of cognitive and 

professional motives and interests; the education of systemic thinking of a specialist capable 

of self-knowledge; training in collective thinking and practical work, the formation of skills 

and abilities of social interaction and communication, skills of individual and joint decision-

making; education of a responsible attitude to business, respect for social values and 

attitudes of the collective and society in in general. 

Today, all teachers strive to ensure that their lessons are unique, different from 

others. This need is due to the development of the education system, as well as the need to 

use various types of activities in the classroom. Every day a teacher is faced with different 

situations in which he must make independent decisions in each case, be the creator of the 

educational process. The game accompaniment of the study of the material allows students 

to maintain a constant high interest in the content of the subject, activates their independent 

activity, forms and strengthens practical skills if it is a professional field or communication 

skills if it is a question of teaching a foreign language. Also, role-playing games always 

develop the cognitive abilities of students. 

As Zolotykh N.V., Nesterenko D.I., Kadina I.V. claim, for the first time in our country 

the game was used in the first half of the last century to teach productive activities [1, p.79]. 

Most scientists-educators defined a business and role-playing game as creation of a situation 

of choice and decision-making, in which conditions close to real decisions are reproduced. 

The game contains a specific event or phenomenon to be modeled. That is, a business game 

is a simulation modeling of a specific life situation and the main task of the students was to 

show how they would behave in this or that role in solving specific production problems. 

Tasks of the following types will be an example of nonconventional methods of 

communication of pupils in this case: 
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- communication games; 

- communicative stimulations in role-plays and problem-solving (communicative 

stimulations); 

- socialization (free communication) [3, p.60-61]. 

The mode of the game includes the following steps. Summarizing the above, we can 

formulate the following stages and steps of role-playing: 

1) Preparatory stage: 

a) informing the participants about the upcoming game; 

b) practicing elements of linguistic material in pre-speech exercises; 

c) practicing the language material in speech exercises; 

2) Role-playing. 

3) Final stage: 

a) evaluation of participants' speech activities; 

b) analysis of typical speech and language mistakes; 

c) discussion of communicative behavior of the game participants. 

добавить информацию про внедрение игр, их использования на занятиях по 

английскому языку (имитации). 

 

Materials and methods 

In the experimental part of the research two groups of students will be considered: 

experimental group and control group. 

Experimental Group 

Occupation School students (6-th grade) 

CEFR Level A2 

Coursebook Forward 

 

Control Group 

Occupation School students (6-th grade) 

CEFR Level A2 

Coursebook Forward 

 

Measurable variables: Lexical Competences. Students can operate with a lot of topics 

that “Forward” student’s book includes. There must be: “computers”, “shop”, “TV watching”, 

“great inventions”, “electronics”. 

Grammatical Competences. Students can use appropriate grammatical constructions 

such as Passive voice, Past Simple, Present Simple, Present Continuous, Present Perfect. 
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Students can choose appropriate transition signals for expressing addition (also, as 

well, and) and contrast (but, however, though). 

Task of the experiment: is to conduct a series of business games that will consolidate 

a certain vocabulary, grammatical constructions, improve communication skills, as well as 

work in groups. 

The concept of the game. The class of 15 people is divided into groups of 3 people. 

Each group acts as engineers who created their own device, and the team wins. The criteria 

for evaluating the winners: the use of passive voice structures (what was produced where), 

vocabulary (from what details), as well as how much detail is told about the gadget and the 

number of likes from other teams (you cannot like your gadget). Thus, the students can 

speak about the other subjects using English language. 

Experiment stages: 

Pretest (Week 1). Conducting lessons on the above topics in order to have the material 

on the basis of which the game will be built. This is followed by conducting a trial game on 

the experimental group in order to identify possible shortcomings in the organization, as 

well as, if necessary, adjust the rules. 

TASK ACHIEVEMENT 

Max 

points 
DESCRIPTION 

2 
The group can speak fluently; 

The group uses the appropriate lexes. 

2 
The group uses appropriate grammatical constructions and can operate them 

correctly. 

2 
The group answers questions correctly 

The group came up with something that others like. 

 

Control game (Week 2). The experimental and control groups receive 2 English 

lessons per week based on the same general English curriculum. 

One of the possible threats to the successful implementation of this learning model is 

related to the behavior of students. If the subjects in the experimental group neglect the tasks 

assigned to them or do not perform them regularly, the results of the study will be 

compromised. To minimize the chances of failure, first a preliminary game was held, and 

then a control game, in which all the shortcomings were corrected. 

Data interpretation (Week 2). The final stage of the experiment is the analysis of the 

results. 
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The achieved results are the criteria for evaluating the effectiveness of this training 

technology. 

Experimental results: the periodic usage of such games can help to consolidate the 

material passed, as well as to improve the skills of teamwork, communication, speaking 

skills, the involvement of students in the educational process. This role-playing game was 

semi-controlled and aimed to improve students’ dialogue speaking skills providing 

teamwork activities. 

The study also worked through card role-playing games such as: 

"Professions". The task is based on the theme "professions". The goal: to activate the 

skills of arguing and defending one's point of view, as well as practicing vocabulary on the 

given topic. Each participant draws a card with a profession. The task of the pupils is to 

describe the most important qualities and skills that a competent specialist in the field 

should have. 

"Another Age." Another task is to practice the use of the subjunctive mood and the 

means of expressing modality. Each student has to draw a card with a number on it. The task 

is to imagine themselves younger or older and describe, given the change in age. "If I was 

ten years old, I would ...". 

These games were aimed to improve students’ oral and speech skills in monologues. 

 

Conclusions 

Role-plays can be used in any part of the curriculum. They are a very valuable tool for 

making learning memorable by encouraging cooperation and empathy. Role-plays allow 

students to hear and use a foreign language in a meaningful context so they can actively use 

it in the future. 

Role-playing demonstrates how to use language in real life with an emphasis on 

communication. It is the optimal combination of different teaching methods that allows 

making the course most effective and obtaining high results upon its completion [2, p.89]. 

Thus, role-playing helps to develop the skills of monological speech, teamwork, overcoming 

the speech barrier, practicing vocabulary and grammar. Also, the given role-playing game 

can improve the level of involvement of the students in the learning process. With the help 

of role-playing in the learning process of students, it is possible to increase their level of 

motivation, teamwork skills, which will undoubtedly lead to improved results in learning. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения и 

преподавания в системе высшего образования в университете Ньюкасл на основе 
прохождения повышения квалификации, описываются различные методы 
преподавания, обсуждаются критерии оценивания студентов в Казахстане и 
Великобритании, принципы онлайн-обучения, микрообучения и результаты 
повышения квалификации в университете Ньюкасла в целом. 

Ключевые слова: микрообучение, таксономия Блума, онлайн-обучение, 
проблемно-ориентированное обучение, Цифровая кухня. 

 
Abstract. This article discusses the features of teaching and learning in the higher 

education system at Newcastle University on the basis of advanced training, describes 
various teaching methods, discusses the criteria for evaluating students in Kazakhstan and 
Great Britain, the principles of online learning, microteaching and the results of advanced 
training at Newcastle University in general. 

Keywords: microteaching, Bloom’s taxonomy, online learning, problem-oriented 
learning, Digital kitchen 

 

Learning and teaching in Higher education (Обучение и преподавание в высшем 

образовании) (LTHE) — это смешанное обучение, которое дает возможность тем, кто 

не имеет опыта преподавания или имеет очень ограниченный опыт, изучить 

некоторые основные идеи и вопросы, связанные с обучением и преподаванием в 

высшем образовании, в благоприятной среде.  

Данная программа направлена на то, чтобы предоставить участникам 

необходимые практические навыки и знания, чтобы они могли начать преподавать и 

поддерживать обучение в Университете Ньюкасла с уверенностью и энтузиазмом. 

LTHE состоит из онлайн учебных материалов и очных семинаров. Учебные 

онлайн материалы доступны через сервис Canva и должны быть заполнены до 

посещения семинара. [1] 

mailto:lovesurounded1986@mail.ru
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Работая старшим преподавателем кафедры иностранной филологии 

факультета иностранных языков КарУ более 10 лет, преподаю разные дисциплины, а 

именно: Лексикология, Перевод текста, Базовый иностранный язык (уровни А1, А2, 

В1, В2) и др. В основном обучаю студентов специальности 5В021000 «Иностранная 

филология» по программе бакалавриата [2, 132]. Мы проходили обучение в 

Университете Ньюкасл по программе «Обучение и преподавание в высшем 

образовании» (LTHE), что дало нам прекрасную возможность развиваться 

профессионально, культурно как преподавателям, профессорам и т. д. В первую 

очередь я хотела улучшить свои практические и теоретические знания языка, навыки 

и привычки в чтении лекций. 

Благодаря участию в программе «Обучение и преподавание в высшем 

образовании» я в первую очередь повысила свою квалификацию во владении 

английским языком, в методике преподавания языка, так как работаю в сфере 

высшего образования преподавателем. 

В данной статье я хотела бы описать некоторые методы преподавания в 

университете Ньюкасл. В результате посещения этой программы все статьи, отчеты и 

рекомендации были основаны на одной теме «Средства массовой информации», так 

как было необходимо выбрать топик для защиты отчетов, который предоставлен в 

рабочей учебной программы дисциплины. Одним из пунктов было «проблемно-

ориентированное обучение» (problem-oriented learning), этот процесс состоит из 

обучения через жизненные ситуации, решение проблем и творческие задания, 

получение необходимых знаний, целенаправленное обучение групповой работе. На 

основе этого определения, например, по теме «СМИ» было дано задание посмотреть 

проблемное видео по задаче и решить задачу, а также дать обратную связь, как нас 

научили это делать на второй сессии микропреподавании (Microteaching), что 

позволяет развивать коммуникативные навыки учащихся, принимать командные 

решения, решать свои текущие задачи с необходимыми знаниями, а также к данному 

методу можно отнести и метод социализации, который предполагает развитие 

навыков правильно говорить на иностранном языке, общаться с группой или 

коллективом, уметь находить решения поставленных задач, развивать навыки 

микрообучения как монологической, так и диалогической речи. Я думаю, что это 

было очень интересно и полезно, потому что мы можем использовать разные методы 

и приемы на наших уроках, и я испытываю к этому большой интерес. В следующий 

раз хотелось бы прислушаться к рекомендациям сверстников - правильно 

переосмыслить видеозадания «до» и «после». Другие коллеги предложили свои 
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рекомендации, например, выбрать лишнее (choose odd one out), ролевые игры и так 

далее. Это была хорошая возможность увидеть чужой опыт. 

Семинары и проблемы, которые бы хотелось обсудить: 

1. Принципы профессионального развития (Principles of professional 

development 

2. Дизайн модуля (Module design) 

3. Онлайн-обучение на основе запросов (Inquiry based online learning) 

4. Интерактивное чтение лекций (Interactive lecturing) 

5. Оценка и продвижение обучения (Assessing and promoting learning) 

6. Активное планирование (Action plan) 

Лично я хотела бы сказать, что я расширила свое мировоззрение, общаясь с 

англоязычными учеными, так как никогда не была в англоязычной стране. Я считаю, 

что мой уровень английского языка не на высоком уровне, я могу свободно говорить, 

но я хотела бы улучшить свой уровень, хотя я работаю на факультете иностранных 

языков, поэтому в первую очередь я хотела участвовать в этой программе, так как 

была наслышана об этом раньше от учителей и они отзывались о ней в хорошем 

смысле. И, конечно же, этот курс пригодится мне в моей дальнейшей работе, в научно-

исследовательской деятельности и так далее. В будущем мне бы хотелось применять 

методику онлайн-обучения, дизайн модулей, различные интерактивные игры, 

обучение на основе запросов, чтобы развивать себя и особенно обучать студентов. 

В первый день в Ньюкасле нас познакомили с Анной Рэйд и с другими 

коллегами, данный семинар «Ориентирование и введение в курс» был очень 

интересным, было много интересных вопросов, я знала об университете Ньюкасла 

ранее, его программе для иностранных студентов, об языковом ресурсном центре и 

его больших ресурсах. Мы обсудили различные методы обучения, которые были 

полезны для нас и наших коллег, также мы познакомились с системой Moodle, 

которая очень продуктивна в онлайн- обучении и так далее. Это были вводные 

семинары, мы только обсудили общую информацию об Университете Ньюкасл, 

вопросы по использованию ресурсов языкового центра, в этот день мы получили 

ответы на все вопросы. В целом это был ознакомительный день, поэтому я не могу 

сказать, что могу применить его в своем обучении. Мы только сделали первые шаги 

программы. 

Во второй день проходили два семинара: «Введение в обучение студентов» от 

Анны Рейд и Рене Коглбауэр и «Дизайн модулей» от Ульрике Томаса, нам 

понравилось задание «Карта для памяти» (Map for memory), (задание, в котором нам 
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нужно было запомнить на несколько секунд карту Ньюкасла и в группах мы должны 

нарисовать карту), задание «Выбрать лишнее» (Choose odd one out) - (найти лишнее 

слово, которое не связано с другими словами и почему), работа в малых группах, 

отвечая на вопрос «Как учить что-то эффектное?».  

Нам понравилась библиотека Робинзона, где мы зарегистрировались и имели 

возможность искать и изучать материалы в Интернете, и мы обсудили термин 

«плагиат», который необходим в наши дни. Это дало ответы на множество вопросов, 

например, как работать в группах, как использовать картографическую деятельность, 

деятельность «выбрать лишнее», которую мы можем использовать в обучении. 

Профессионально я могу использовать много заданий с этого дня, нами были 

истолкованы такие термины, как путаница, размышление, практика и контекст. Я 

могла бы применять это в своем обучении по-разному, например, вспоминая кости 

человеческого тела, чтобы улучшить наш словарный запас, наши знания. 

На третий день у нас было два мастер-класса: 

1.Профессиональное развитие и планирование действий от Рене Когльбауэр 

2. Дизайн модуля от Ульрике Томаса 

1. По двум семинарам я бы хотела бы отметить семинар по профессиональному 

развитию от Рене Коглбауэра, мы установили некоторые критерии, в соответствии с 

которыми учителя должны развиваться профессионально, и обсудили, что такое 

смарт-цель, что такое модульный дизайн и что такое модуль. Еще мне понравилась 

картинка с лодкой, это дало пищу для размышлений. 

2. Мы ответили на такие вопросы, как «Почему, по вашему мнению, развитие 

учителей важно?» и «Какие факторы мотивировали меня как учителя?» 

3. Например, определение смарт-цели было более важным в течение всего дня, 

этот метод можно использовать в моем обучении. 

 Для разработки своих целей я поставила смарт-цель для их достижения: 

Смарт-цель - подготовить к изданию практикум по дисциплине «Домашнее 

чтение» для студентов специальности «Английская филология».  

S - улучшить навыки чтения, письма, разговорной речи на 15%, используя 

практикум по дисциплине «Домашнее чтение» для студентов специальности 

«Английские филологи» в связи с дефицитом учебников по данной дисциплине, 

также данный практикум предназначен для студентов колледжей и лицеев при 

подготовке к экзаменам. 

М - цель достижима, так как с помощью этой книги учащиеся улучшат свои 

навыки чтения, письма, разговорной речи на 15%, используя практикум по 
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дисциплине «Домашнее чтение» для студентов специальности «Английские 

филологи». Цель измерима, потому что в результате у нас будет печатная книга с 

заданиями, текстами и вопросами. Как результат данный практикум успешно издан и 

используется студентами на обучении вышеуказанной дисциплины. 

А - цель достижима, так как с помощью этой книги студенты улучшат свои 

навыки чтения, письма, разговорной речи на 15%, используя практикум по 

дисциплине «Домашнее чтение». 

Р - цель актуальна, так как не хватает учебных материалов по домашнему 

чтению на английском языке, так как дисциплина была установлена в учебном плане 

в 2014 г. 

Т - цель будет достигнута в марте 2016 года путем публикации практикума по 

дисциплине «Домашнее чтение» для студентов специальности «Английская 

филология» в соответствии с индивидуальным планом.  

Как результат данный практикум успешно издан и используется студентами 

специальности «Английская филология» в качестве дополнительного материала по 

подготовке к домашнему чтению. 

На четвертый день у нас было два мастер-класса: 

1. Онлайн-обучение на основе запросов от Анны Престон 

2. Онлайн-обучение (Online learning) от Элеоноры Гордон 

1. По двум мастер-классам мне понравился мастер-класс «Онлайн-обучение» 

Энн Престон, самым интересным было посещение Цифровой кухни. Новые способы 

изучения английского языка потрясающие: электронный стол, цифровая кухня, 

система Sole и карты, мы обсудили, что такое обучение на основе запросов, мы 

работали в малых группах и обсудили некоторые вопросы, чтобы понять, как 

практиковать это на наших уроках, также мы пытались в тех же малых группах 

уложиться в 9 шагов EBL, чтобы снова использовать их на наших уроках, на втором 

семинаре мы обсуждали, что такое электронное обучение, мы практиковались в 

онлайн системе Moodle с Элеонорой Гордон и выполняли практические задания. Мы 

ответили на такие вопросы - Как мы можем использовать электронное обучение дома 

в нашем обучении? Могу сказать, что мы можем использовать разные сайты, которые 

Элеонора Гордон дала нам на доске обсуждений Moodle, и мы постараемся 

использовать их как можно чаще на наших уроках. 

На пятый день мне понравился мастер-класс по микрообучению 

(Microteaching), мы составили таблицу взаимного наблюдения, принципы 

согласованного взаимодействия, цикл Голба (Gob’s cycle), курирование (supervising), 
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обсудили причины включения проектной и дипломной работы и роль преподавателя 

в курировании. Во-первых, обсуждался процесс взаимного наблюдения за нашей 

родной средой в Казахстане. Позже коллегиальное наблюдение было представлено в 

университете Ньюкасла. Это было очень важно, потому что, с одной стороны, это 

помогает нам сотрудничать и поддерживать друг друга в процессе обучения без 

осуждения, с другой стороны, это слишком отличается от того, что мы привыкли 

применять. 

Я поняла, что такое микрообучение, что для этого нужно сделать. На примере 

микрообучения мы можем поделиться опытом сверстников и использовать их опыт 

на практике. 

На шестой день у нас был один семинар по чтению лекций, как проводить 

интерактивную лекцию и виды лекций: традиционные, проблемно-

ориентированные, серийные, а также как использовать, например, перекладывание 

ответственности (когда мы писали ответы индивидуально на бумаге «Как улучшить 

настроенное взаимодействие», мы предлагали свои решения и передавали бумажки 

соседу), команда-пара-соло (та же задача «переложить ответственность», но нам 

предстояло работать в группе, с напарником, втроем, поэтому она называлась 

команда-пара-соло, можно использовать на интерактивных лекциях) и одно занятие 

«солдатская шеренга» (когда надо было стоять лицом к лицу к партнеру и снова 

обсудить вопросы, также в основном используемые в интерактивных лекциях). Эти 

интерактивные занятия полезны не только для лекций, но и для практических 

занятий, так как мы можем использовать практические навыки. Для дальнейшего 

развития я хотела бы использовать «перекладывание ответственности»: эта 

деятельность помогает развивать коммуникативные навыки и.т.д. Для меня тема 

«Чтение лекции» (Лекторство) была интересной и интерактивной, так как я могу 

использовать навыки данные Анной Рейд на лекциях. 

Интересен момент, когда решался вопрос о формировании модуля как учебного 

содержания участника образовательного процесса. У представителей вузов 

Казахстана также разные представления о формировании модулей. В ходе 

обсуждения было выявлено, что модуль как часть образовательной траектории может 

состоять из ряда дополняющих друг друга курсов, модуль может быть частью 

отдельного курса (дисциплины), а их можно наблюдать в нашей практике у разных 

учителей.  

В практике университета Ньюкасл это определяется в курсе преподавателем, 

определяются все системные и подсистемные модульные процессы экономического, 
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социального, методического и методологического характера. Каждый модуль 

интегрирован в общую учебную программу. Но способ разработки Модуля сильно 

отличается от казахстанской системы. [3] 

Следует отметить интересный подход «Обучение на основе запросов», 

используемый в педагогической практике. В малых группах мы определили качества 

лучшего учителя, цели его работы и рассмотрели обновленную таксономию Блума в 

рамках совершенствования методов обучения. [4] 

Также за нашим столом мы обсудили различные способы онлайн-обучения, 

преподаватели из разных вузов поделились своим опытом по данной теме. 

В понедельник мы провели микрообучение или инцидент с критическим 

анализом. Прежде всего я хотела бы рассказать о сессии микрообучения, потому что 

эта сессия была обусловлена потребностями нашего повышения квалификации, 

потому что это очень хорошая и важная тема для разговора. Мною был подготовлен 

отрывок из предмета «Базовый иностранный язык» на тему «СМИ», в первую очередь 

была поставлена цель, дано предвидеозадание (видеопрезентация в социальных 

сетях), и видео презентовано однокурсникам, затем были заданы им вопросы, 

поставлены задачи, и мы в группах обсуждали тему, делились идеями. Я думаю, что 

это было очень интересно и полезно, потому что мы можем использовать разные 

методы и приемы на наших уроках, и я испытываю к этому большой энтузиазм. В 

следующий раз я хотела бы послушать рекомендации коллег.  

Во время учебы в Ньюкасле я создала трехмерную книгу на тему «СМИ» и 

тестовые задания. Также я разработала таксономическую диаграмму Блума на основе 

данной темы [4] (рисунок 1). 
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Рисунок 1. «Таксономическая диаграмма Блума на основе темы СМИ» 

 

В последний день у нас был семинар от Анны Рэйд «Оценка и продвижение 

обучения» (Assessing and promoting learning) и планы на будущее - следующие шаги. 

Мы обсудили критерии оценивания в Казахстане и Великобритании, они были очень 

разными, принципы и типы оценивания студентов, также мы составили активный 

план- что мы будем делать в будущем - наши цели после завершения этого курса. И 

это был последний день, когда мы попрощались с академиками. Это был очень 

плодотворный курс – программа «Learning and teaching in Higher education», и я 

хотела бы еще раз посетить данный курс. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль личности преподавателя в 

профессиональном образовании учащихся. Особое внимание уделяется ключевым 
личностным качествам преподавателя (уровень эрудиции и культуры, нравственные 
ценности, творческие способности, умение организовать командную работу) и его 
профессиональным умениям (уровень образованности, педагогический опыт и пр.), 
позволяющим достичь главных целей обучения. При этом рассматриваются также суть 
профессиональной компетенции преподавателя, компоненты педагогических 
способностей. В заключение сравниваются роль живого общения с преподавателем на 
уроке и обучение с помощью дистанционных технологий.  

Ключевые слова: личность преподавателя, личные качества, 
профессиональные умения, преподавательский опыт, профессиональные 
компетенции, педагогические способности, эффективная коммуникация, общение на 
уроке 

 
Abstract. The article focuses on the teacher’s role in students’ professional 

education. Special attention is given to basic personal qualities of a good teacher (general 
erudition and cultural background, ethical values, creativity and ability to build efficient 
teamwork) as well as professional competencies (education level, teaching experience, etc.) 
allowing to achieve key educational purposes. Account is also taken of the essence of 
professional competence and of the key components of teaching abilities. Consequently, the 
role of real-life communication between students and the teacher and the education by 
means of online technologies are compared. 

Key words: teacher’s personality, personal qualities, professional competences, 
teaching experience, teaching abilities, efficient communication, in-class communication. 

 

Оставляя следы себя… 

Образование – один из важнейших аспектов жизни каждого человека. 

Образованному человеку легче противостоять различным вызовам, которые 

предъявляет жизнь, у него шире спектр потенциальных контактов с самыми разными 

людьми, ему гораздо легче адаптироваться и обучаться новому в течение всей жизни. 

Иными словами, такой человек может максимально использовать свои ресурсы, что 

определяет такое качество личности, как «успешность». 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

обучение представляет собой «целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей» [1].  

Успешное обучение, в свою очередь, зависит от желания и умения студента 

учиться, а также от желания и учения преподавателя обучать, от того, как он может 

организовать саму учебную деятельность. 

Помимо вышеназванных факторов огромную роль играет характер 

взаимоотношений в системе «преподаватель-студент». Реализация целей обучения 

напрямую зависит от взаимодействия личностей внутри этой системы, где личность 

преподавателя становится основным инструментом: нравственная позиция, уровень 

эрудиции и внутренней культуры, творческие способности, умение выстраивать 

эффективную работу команды играют такую же важную роль, как профессиональная 

компетенция, уровень образованности и педагогический опыт. [2]. Любой предмет 

можно преподавать интересно и увлекательно, а можно скучно и формально. Занятие 

может быть организовано так, что оно вызовет эмоциональный отклик и надолго 

запомнится студентам. С годами воспоминания об образовательном процессе 

тускнеют, и на первое место выходят другие эпизоды, которые раньше были фоном – 

имеющие практическую ценность личные примеры и личные инструменты, примеры 

эвристик, принципы и подходы к решению сложных творческих задач и проблем. Все 

это примеры профессионального почерка и мастерства преподавателя, которые 

становятся заметны лишь с опытом и наполняют картину глубиной. Как правило, 

этим отличаются лишь яркие личности среди преподавательского состава, которые 

через годы сумели пронести доброту, любопытство, внимательность и другие ценные 

человеческие качества.  

В эпоху массового образования и широкого применения интернет-технологий 

подобный подход в процессе обучения, к сожалению, встречается все реже и реже. 

Конвейер вытеснил «ручную работу» и применительно к образованию. Сегодня у 

учителя появилось множество конкурентов и помощников – интернет, телевидение, 

информационно-насыщенная среда. Подобная передача уникального личного опыта 

возможна разве что в формате наставничества в рамках совместной научной работы 

преподавателя и студента, поскольку наставничество требует значительных 

временных и умственных ресурсов, тонкой со-настройки, раскрывающей способности 

ученика. Важно не только передать знания, но и научить мыслить, развиваться, искать 

и находить. В ВУЗах в роли наставника выступает научный руководитель, у него не 
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может быть много личных учеников, поэтому такая работа скорее штучная, чем 

массовая. 

Определено не случайно то, что слова «образование», «образ» и «образец» 

являются однокоренными. Личность ученика формируется по образцу при том, что 

личность преподавателя играет основополагающую роль. [1, 3, 4] Специфика 

образовательной деятельности состоит в творении мира другого человека, в создании 

иной субъективной реальности. Современный педагог должен обладать рядом 

профессиональных и личностных качеств, укладывающихся в понятие «формула 

качества». Японские специалисты включили в эту формулу нравственность, 

интеллект, мастерство, совершенство.  

Профессиональная компетенция преподавателя – это сложная система, 

строящаяся на основе теоретических знаний, практических умений, интеграции 

опыта и личностных качеств. При этом педагогический профессионализм 

подразумевает высокий уровень реализации личных способностей и связан с 

индивидуальным почерком, личным стилем. 

Компонентами педагогических способностей являются: гностический, 

конструктивный, организаторский и коммуникативный. [1] Гностический – это 

система знаний и умений учителя. Конструктивные способности проявляются в 

умении систематизировать и структурировать курс, подбирать учебный материал и 

формы проведения занятий. Организаторские способности способствуют 

упорядочению процесса обучения [5]. Действительно, в последнее время в обществе 

изменилось представление о целях и результатах обучения. От специалиста требуется 

компетентность во многих областях, а также способность учиться и переучиваться на 

протяжении всей жизни. То есть основной задачей преподавателя в этой системе 

становится «научить студента учиться», а это заставляет переосмыслить методы 

преподавания и ставит перед педагогом новые вызовы. Его организаторские 

способности начинают превалировать над способностью доносить информацию. 

Являясь организатором педагогического процесса, преподаватель находится в 

постоянном взаимодействии с учащимися и коллегами, что накладывает на него 

большую ответственность. На современном этапе все больше возрастает роль 

коммуникативных способностей педагога. Его успешность зачастую определяется 

степенью его авторитета у учащихся. Практика показывает, что студенты охотнее 

изучают предметы, преподаватели которых пользуются их уважением и симпатией. В 

первую очередь студент воспринимает педагога как личность, а система знаний и 

взглядов формируется в преломлении индивидуальности преподавателя. 
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Специальные исследования показывают, что студенты отвергают в педагоге 

невежество, низкий уровень культуры, унижение, жестокость, фальшь, высокомерие, 

стремление «сводить счеты», открытую демонстрацию личной антипатии и, 

напротив, ценят такие качества как доброжелательность, чувство такта, уважение и 

терпимость, справедливость, порядочность, объективность, обязательность, широкий 

кругозор и увлеченность своим делом и предметом. [1]. Опытный преподаватель 

умеет создавать ситуацию общения на уроке, может поддерживать 

доброжелательный фон. Однако, это не исключает его требовательности. 

Правильный подход состоит в нахождении баланса и правильной дистанции. 

Дружественное расположение педагога – это то, на чем строится совместная 

деятельность преподавателя и учащегося, однако, дружественность должна знать 

меру. Не следует допускать панибратских отношений, и в то же время не стоит 

излишне дистанцироваться. Это не будет способствовать созданию нужной рабочей 

атмосферы на занятии и будет препятствовать совместному творчеству. Нужно 

стремиться знать и понимать интересы и стремления учеников, но в то же время 

стараться поднимать, дотягивать их до своего уровня. Не стоит пытаться завоевать так 

называемый «ложный авторитет», настраиваясь на «волну» учеников. 

Очень часто проблемы успеваемости у студентов связаны с неумением 

общаться. Это отчасти является следствием компьютеризации современного мира. 

Преподаватель, понимая основополагающую роль общения в обучении, должен 

вовремя корректировать этот недостаток, причем это касается учащихся разных 

возрастов и уровня образования. [6, 7]. Исключительной ценностью является умение 

преподавателя соотносить свое поведение с окружающей обстановкой, быть, что 

называется «в контексте ситуации». Для этого ему нужно всегда представлять, как он 

выглядит в глазах своих учеников, что он сообщает им своим внешним видом и 

действиями.  

Безусловно, большие требования предъявляются к устной и письменной речи 

педагога, а именно к ее: 

 Правильности 

 Точности и ясности 

 Богатству языковых средств 

 Краткости и лаконичности выражения мыслей 

 Эмоциональности 

 Использованию разнообразных лексических средств [8]. 
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Быструю речь трудно понимать и записывать, а замедленная – ведет к скуке и 

потере внимания. Поэтому хорошего педагога отличает умение мгновенно 

реагировать на ситуацию. 

Немаловажное значение имеет голос, его тембр, эмоциональная палитра, 

сила… А. С. Макаренко связывал высокий уровень педагогических умений с 

безупречным владением голосовыми средствами. Он утверждал, что настоящим 

мастером по праву считается тот педагог, который умеет произнести фразу «иди 

сюда» с 15-20 звуковыми оттенками. [8]. 

Если преподаватель демонстрирует высокую активность и оптимизм, студенты 

чувствуют себя комфортно в его обществе и всегда ждут каких-нибудь новых 

неожиданных идей, проявляют внимательность к учебному материалу.  

Психологические исследования среди педагогов выявили, однако, что у многих 

педагогов их личная позиция часто тесно связана с профессиональной. Иными 

словами, они с трудом отделяют себя-личность от себя-преподавателя, и их 

профессиональная позиция проникает в личную жизнь [6].  

Встречается и обратная ситуация, когда личная позиция начинает определять 

профессиональную. Такое смещение чревато «выгоранием». 

На сегодняшний день профессия преподавателя – это способ самовыражения и 

самореализации, но, в то же время, в системе образования требуются настоящие 

интеллигенты, люди с высоким уровнем развития интеллектуальных и нравственных 

качеств, с индивидуальным «почерком», личным неповторимым стилем, 

занимающиеся постоянным самосовершенствованием, готовые воспитывать своим 

примером увлеченности предметом, побуждать учеников к самостоятельной 

деятельности, к устранению своих недостатков и развитию положительных качеств.  

Всем известно древнее изречение: «Человек – это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который нужно зажечь». Но зажечь его может лишь другой 

пылающий факел, в роли которого как раз и выступает учитель! Грустно наблюдать, 

как в последние годы обесценивается роль личности преподавателя в 

образовательном процессе. Вследствие широкого распространения технических 

средств многие учебные заведения активно внедряют дистанционное обучение, где 

преподавателю отводится лишь роль координатора учебного процесса. Очевидно, что 

сегодня назрело переосмысление задач всей системы образования, включая как 

общее среднее, так и профессиональное. Без этого любые инновации будут носить 

фрагментарный и бессистемный характер. Нужно отдавать себе отчет в том, что 

компьютерные программы обучения не могут в полной мере заменить преподавателя 
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ни сегодня, ни в будущем. Несмотря на их безусловные преимущества, они лишь 

вносят разнообразие в учебный процесс, а также дают возможность получения 

образования людям с ограниченными возможностями. Невозможно с помощью 

компьютерных программ полностью удовлетворить потребность в общении, да и 

значение самого общения невозможно переоценить. Творческий потенциал 

преподавателя копится годами. Он содержит не только новые знания, но и 

многообразный опыт прежних лет работы.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность ознакомления детей 

дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством народов Крыма как 
эффективного средства развития детского художественного творчества данного 
региона. Перечислены педагогические условия, необходимые при овладении учебным 
материалом по декоративно-прикладному искусству. На основе анализируемой 
литературы даются методические рекомендации по применению в детском саду 
разнообразных методов и приемов, используемых в процессе работы над орнаментом. 
Раскрываются этапы ознакомления дошкольников с основами выполнения 
декоративной аппликации.  
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Abstract. The article considers the relevance of familiarizing preschool children with 

the decorative and applied art of the peoples of the Crimea as an effective means of 
developing children's artistic creativity in this region. The pedagogical conditions necessary 
for mastering the educational material on decorative and applied arts are listed. On the basis 
of the analyzed literature, methodological recommendations are given for the use in 
kindergarten of various methods and techniques used in the process of working on the 
ornament. The stages of familiarization of preschoolers with the basics of performing 
decorative applications are revealed. 

Key words: decorative and applied art, regional component, aesthetic development, 
preschool age, ornament, applique. 

 

В дошкольной образовательной организации для детей необходимо создавать 

дополнительные методические условия при изучении декоративно-прикладного 

искусства на основе регионального компонента. Сложно переоценить значимость 

формирования представлений о народном искусстве у ребенка дошкольного возраста. 

Декоративно-прикладное искусство – особая сфера деятельности людей, 
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направленная на эстетизацию окружающей человека среды. Каждый народ в период 

своего формирования создавал необходимые ему в быту вещи и предметы, орудия 

труда. Стремление сделать их не только полезными, но и красивыми давало 

возможность развития художественного диапазона в работе для мастеров того или 

иного промысла. Накопленный многовековой опыт создания предметов быта и 

орудий труда сейчас систематизируется, изучается и сохраняется. Мифы и легенды 

различных народов дошли до наших дней, благодаря изделиям декоративно –

прикладного искусства [1]. Большое количество исследователей декоративно-

прикладного искусства посвятили свои труды данной теме. Такая работа проводились 

О. Желтухиной, И. Заатовым, С. Р. Изидиновой, З. Ниматуллой, Л. Петренко, Л. И. 

Рославцевой, М. Чурлу, С.Э. Ермаковым, Д.А. Гавриловым и многими другими 

авторами, творческое наследие которых, использовано педагогической наукой для 

подготовки будущих учителей и воспитателей для преподавания декоративно-

прикладного искусства. 

Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, 

подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во 

всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка. Специфика 

детского творчества, раскрывалась в работах Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, 

В. Т. Кудрявцева, Н. А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Т. Г. Казаковой и др.  

Т. Н. Доронова говорит, что детское творчество основано на подражании, 

которое служит важным фактором развития ребенка, в частности его художественных 

способностей. Задача педагога – опираясь на склонность детей к подражанию, 

прививать им навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, 

воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и 

умений, формировать критическое мышление, целенаправленность [2]. 

В. Б. Косминская обращает внимание на то, что одно из условий проявления 

творчества в художественной деятельности – организация интересной 

содержательной жизни ребенка: организация повседневных наблюдений за 

явлениями окружающего мира, общение с искусством, материальное обеспечение, а 

также учет индивидуальных особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и 

результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и мотивация 

задания [3].  

При создании программ по изобразительной деятельности для дошкольников 

для изучения элементов декоративно-прикладного искусства отведено достаточно 

много времени. Это связано с тем, что дети, изучая орнаменты, росписи, изображения 
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предметов декоративно-прикладного искусства как губка впитывают в себя 

представления об укладе жизни, обычаях, традиций разных народов. В Крыму 

проживает большое количество различных национальностей. Каждая семья 

сохраняет определенные национальные традиции, верования, семейные реликвии. 

Задача воспитателя при изучении с детьми народного творчества представить 

информацию о разных народах на доступном уровне. Подача учебного материала 

может быть сформирована таким образом: 1) ознакомление с народностями, 

проживающими в Крыму (показ иллюстраций, отображающих национальные 

костюмы, орудия труда, предметы быта русского, украинского, крымско-татарского 

народов и т.д.; 2) проведение сравнительной характеристики росписей, орнаментов 

их символики и способов их изображения; 3) изучение элементов каждой росписи при 

выполнении задания, начиная с простых и постепенно усложняя элементы; 4) 

выполнение завершающего задания по каждой теме; 5) проведение выставки работ 

детей по декоративному рисованию. 

 В процессе проведения занятия с детьми по декоративно-прикладному 

искусству необходима живая, эмоциональная обстановка. Воспитатель подчеркивает 

красоту предметов народного творчества, их пластичность, яркость и самобытность. В 

процессе такого занятия у детей формируется отчетливые представления о тех 

свойствах и качествах предмета, которые важны для его изображения. 

Рассматривание с детьми образца декоративно-прикладного искусства оказывается 

эффективным только во взаимосвязи со словом, указывающим детям, на что смотреть 

и что воспринимать. Объяснение, рассказ, любое слово педагога, обращенное к детям, 

должно быть эмоциональным, чтобы вызвать у них положительный отклик, 

пробудить эстетическое чувство. Этому будет способствовать образная 

характеристика предметов и явлений с использованием эпитетов, сравнений, 

стихотворных и песенных текстов.  

В реальном педагогическом процессе воспитатель применяет разнообразные 

методы и приемы обучения в динамическом единстве: изобразительное искусство; 

музыкальное сопровождение; сенсорное восприятие. А педагогические условия 

необходимые при овладении темой связанной с декоративно-прикладным 

искусством должны отвечать следующим требованиям: 1) создание в группе уголка из 

предметов быта, относящихся к декоративно-прикладному искусству; 2) 

подготовленность и компетентность воспитателя по теме декоративно-прикладного 

искусства; 3) умение воспитателя показать лично выполнение каждого элемента той 

или иной росписи, выполняемого на занятии с детьми; 4) умение воспитателя 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 130 - 

составлять декоративные орнаментальные композиции для занятий с детьми 

дошкольного возраста с учетом их возрастных физических и психологических 

особенностей.  

После такого цикла занятий по декоративно-прикладному искусству дети 

дошкольного возраста будут иметь представление о разных орнаментальных мотивах, 

их символике, укладе жизни той или иной национальности, проживающей в Крыму. 

Так как творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода [2]. 

Декоративность (от латинского слова decorate – украшать) – способ создания 

изображений, отличающихся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой 

насыщенностью [4]. Декоративность особенно выразительна в аппликациях. Красивы 

декоративные аппликации на сувенирах из бумаги: коробках, познавательных 

открытках, закладках, адресах. Декоративными аппликациями оформляют альбомы, 

папки, стенды, стенные газеты. Праздничный вид имеют помещения, оформленные 

декоративными аппликациями по мотивам национальных орнаментов. 

В Крыму обучение дошкольников декоративной аппликации проходит в 

изучении различных узоров, народной символики. Например, излюбленными и 

наиболее популярными мотивами крымских татар является «древо жизни», «вазон», 

символизирующие семейный род и его продолжение. Древо связано с жизнью всего 

рода и его благополучия и означало пожелание мужчине физической, мужской силы, 

стабильности, достатка, мощи, плодородия, продолжения рода. Наличие в 

изображении родового древа симметрии, устойчивости, в центре мужского, по краям 

женских и детских знаков определяло его как родовой герб – амулет, знак мира, 

единства, счастья и процветания семьи. «Древо» («вазон») в работах 

трансформируется в цветущий куст, в основе которого лежит изображение кипариса, 

тюльпана, плода граната. 

Орнамент на тканях и одежде крымских татар имеет свою символику, знаковую 

систему, связанную с религией, обычаями, культурными традициями. В 

мусульманском искусстве для изображения человека было принято использовать 

аллегорию цветов, среди которых особенно ценилась роза как символ человека в 

расцвете своих жизненных и духовных сил. Другой не менее распространенный мотив 

– тюльпан, символизирует «объяснение в любви» [5]. Сегодня эти орнаментальные 

мотивы применяются мастерами в вышивке интерьерного текстиля, деталей 

одежды, сувенирной продукции, ювелирных украшениях. Современные мастерицы, 
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изучив и восстановив традиционные крымско-татарские швы, комбинируя их с 

жемчугом, блестками, и особенно бисером, добавляя новые приемы, получают 

бесконечное множество вариаций орнамента. Особое направление получила 

вышивка золотом на бархатной (красной, зеленой, фиолетовой) насыщенной цветом 

ткани. Увлечение контрастом яркого блестящего золота и темного бархата 

подтверждает отпечаток узбекской культуры в крымско-татарских традициях, в 

которых такое явление имело место только в праздничной одежде богатых слоев 

населения. Крымско-татарские орнаменты в основном растительные (цветы, бутоны, 

листья деревьев, плоды; встречается орнамент архитектурный (минареты, мечети, 

дома, города); употребляются все оттенки золотого цвета; изделия вышивок 

предназначены для интерьеров жилищ и подарков с использованием различных 

линий, бордюров. 

Также большое значение для декоративной аппликации имеет подбор 

образцов. Наглядный материал надо постоянно накапливать: делать вырезки, 

зарисовки из журналов, книг, где печатаются рисунки, фотографии экспонатов с 

выставок декоративно-прикладного искусства. В аппликациях декоративными могут 

быть как цвет, так и форма.  

М. Чурлу, Т. Сакирдонова разработали методические приемы обучения 

крымско-татарскому декоративно-прикладного искусству в детском саду и начальной 

школе. Так М. Чурлу предлагает следующие приемы воспроизведения орнаментов 

крымскотатарских вышивок, которыми должны овладеть на технологическом и 

методическом уровне воспитатели дошкольных учреждений: воспроизведение 

первоначального рисунка карандашом или ручкой на бумаге от руки; расцвечивание 

кистью мест вышивания нитками, а также имитирование аппликацией из золотой и 

серебристой фольги различной фактуры мест вышивки золотистыми и серебряными 

нитями из металла.  

В методическом пособии Т. Сакирдоновой предусмотрен педагогически 

целесообразный набор образцов узоров для каждого занятия. Учитывается выбор в 

зависимости от впечатлений, знаний и умений детей дошкольного возраста. Таблицы 

дают возможность выбрать элементы узора, но в ином их расположении и цвете, 

благодаря чему получается другая композиция. Все работы требуют овладения всего 

лишь несколькими приемами исполнения. Из одних и тех же элементов крымско-

татарского орнамента при разной их группировке и цветовых комбинациях можно 

создать большое количество работ, состоящих из разных растительных форм. 
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Распространено в Крыму изучение Петриковской росписи. Стилистические 

черты украинской Петриковской росписи, в основе которой лежит растительный 

орнамент и характерные приемы кистевого письма хорошо узнаваемы. Издавна 

славились мастера настенной росписи, декорирования отдельных предметов 

меблировки крестьянского дома и деревянной утвари. Они виртуозно владели 

разнообразными приемами свободного и кистевого письма, а также дробными и 

тонкими мазками, выработанными опытом декорирования изделий, рисования 

малых форм. Роспись выполняли специальными кистями из кошачьей шерсти, 

позволяющими делать не только широкие мазки, но и тончайшие, едва заметные 

штрихи. При этом в краску добавляли суспензию яичного белка и желтка, что 

усиливало интенсивность цвета и повышало выразительность мазка, обретающего 

черты пластичности. 

В орнаменте окружающий мир отражается с особой яркостью, красочностью. 

Художник по орнаменту стремится передать в узорах основные черты, общее сходство 

с реальными предметами окружающего мира. Поэтому очертания растений, птиц, 

животных в орнаментах обобщаются, упрощаются, т. е. стилизуются. Простота и 

лаконичность образов, яркость и красочность цветовой гаммы, бесконечное 

повторение элементов орнамента, их различные комбинации позволяют упростить и 

ускорить процесс изображения. Эти особенности наиболее ярко представлены в 

образцах народного искусства: в росписях, вышивке, резьбе. Декоративная трактовка 

реального предмета, его стилизация, как продукт творческой фантазии человека, 

создает радостную приподнятость и праздничность народного искусства. 

Ознакомление детей с народными орнаментами, со способами украшения 

поверхности бытовых предметов узорами разной степени сложности составляют 

основу обучения декоративной аппликации в детском саду. Этот процесс имеет 

несколько этапов: приобщение детей дошкольного возраста к различным техникам 

художественного творчества своего региона; развитие у детей художественного вкуса, 

образного и логического мышления; улучшение восприятие формы, ритма, цвета. 

Реализация творческих способностей детей происходит в процессе художественного 

конструирования русских, крымско-татарских, украинских орнаментов по 

собственному замыслу. Необходимо выделение главных особенностей 

орнаментальных композиций, выполняемых детьми на занятии по декоративно-

прикладному искусству. Оправдано применение в аппликационных работах 

устойчиво повторяемых форм орнаментов в небольшом количестве. Работа на 

занятии ведется с шаблонами двумя способами: обведение шаблонов с последующей 
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раскраской или переведение рисунков на обратную сторону цветной бумаги с 

последующим вырезанием и наклеиванием в технике аппликации. Используя 

полученные сведения о системе элементов и композиционных схем, о принципах 

составления и расцвечивания элементов холомской росписи, крымско-татарского 

орнамента, петриковской росписи воспитатели смогут самостоятельно подбирать 

образцы русского, крымско-татарского орнамента и украинской росписи, пополняя 

собственные таблицы элементов, композиционных схем и копий. 

Таким образом, ознакомление дошкольников с декоративно-прикладным 

искусством народов Крыма несет в себе большие потенциальные возможности в 

развитии их творческих способностей и актуально в наши дни. Дети учатся составлять 

различные орнаментальные композиции на основе традиционных декоративных 

элементов в аппликационных работах. Дошкольники знакомятся со стилистическими 

особенностями народных орнаментов, с их применением в оформлении предметов 

быта. Занятия по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством служат 

улучшению эстетического восприятия культурного наследия, сенсорному развитию, 

адаптации детей в обществе. У детей появляется интерес к народному искусству 

конкретного этноса. Ознакомление детей дошкольного возраста с художественными 

народными промыслами, даёт богатый материал для понимания особенностей 

этносов, методов и средств их социализации применительно к той или иной культуре, 

тому или иному времени и месту. 
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Аннотация. Современный этап развития вычислительной техники 

характеризуется все более широким применением компьютеров в различных областях 
человеческой деятельности. Если до создания ПЭВМ любое использование ЭВМ для 
образовательных учреждений было связано с большими вложениями финансовых 
средств, то ПЭВМ резко сократили расходы. ПЭВМ как средство обучения намного 
превосходит возможности традиционных технических средств обучения (ТСО). ПЭВМ 
позволяет обеспечить: индивидуализированное обучение и контроль знаний 
обучаемых, адаптацию процесса обучения к индивидуальным характеристикам 
обучаемых по уровню и скорости прохождения материала, разгрузку преподавателя 
от ряда рутинных операций, связанных с предъявлением учебной информации и 
контролем знаний, сбор и анализ разнообразной статистической информации, 
используемой в учебном процессе. 
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Abstract. The modern stage of computer technology development is characterized 

by an increasingly widespread use of computers in various fields of human activity. If before 
the creation of the PC, any use of computers for educational institutions was associated with 
large investments of financial resources, then the PC dramatically reduced costs. A PC as a 
means of learning far exceeds the capabilities of traditional technical means of learning 
(TSO). The PC allows you to provide: individualized training and knowledge control of 
trainees, adaptation of the learning process to the individual characteristics of trainees in 
terms of the level and speed of passing the material, unloading the teacher from a number 
of routine operations related to the presentation of educational information and knowledge 
control, collection and analysis of various statistical information used in the educational 
process. 

Keywords: Personal computers, individualized training, control of students' 
knowledge, the level and speed of passing the material, programming, training and training 
of specialists in higher professional school. 

 

В настоящее время при разработке компьютерных систем обучения (КСО) в 

вузах, как правило, применяется «прямое программирование». Для КСО, 

реализованных методом прямого программирования, характерны следующие черты 

[2]:  

1) разнообразие стилей реализации (цветовая палитра, интерфейс, структура 

КСО, способ подачи материала), 

2) сложность модификации КСО в силу того, что реализованный методом 

прямого программирования программный продукт является закрытым и понятным 

только разработчику, 

3) невозможность реализации блока КСО, необходимого для комплексной 

поддержки преподавания конкретной дисциплины, так как в разработке КСО 

участвуют, как правило, нестабильные и недостаточно мощные коллективы. Вот 

почему научная проблема, вынесенная в заголовок данной статьи, является крайне 

актуальной на сегодняшний день. 

Проблема, обозначенная выше, конечно же, не исчерпывается рамками 

процесса образования. Она гораздо шире и будет актуальной для любой области 

человеческой деятельности, в которой возможно или необходимо применение 

средств автоматизации [1]. Но автор, в силу своей профессиональной деятельности, в 

большей степени владеет вопросами, связанными с обучением и подготовкой 

специалистов в высшей профессиональной школе, и дальнейшие тезисы будут 

строиться применительно именно к этой сфере. 
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Обсуждение (Discussion) 

Каким образом можно классифицировать программные средства учебного 

назначения (ПС УН)? 

1) экспертные системы, 

2) обучающие программы, предназначенные для формирования новых знаний 

и навыков, 

3) тестовые программы, предназначенные для оценивания и проверки знаний, 

способностей и умений, 

4) тренировочные программы, позволяющие повторить или закрепить 

пройденный материал и не содержащие нового учебного материала, 

5) моделирующие программы, предоставляющие в распоряжение обучаемого 

возможности использования математической модели для исследования 

определенной реальности, 

6) базы данных и базы знаний по различным отраслям знаний, 

7) прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие 

выполнение конкретных учебных операций (обработку текстов, составление таблиц, 

редактирование графической информации) [3].  

Наиболее сложным ПС УН, реализуемым в КСО, является компьютерный 

учебник, который содержит все элементы, необходимые для самостоятельной 

индивидуальной работы обучаемого: 1) теоретический, справочный, 

демонстрационный материал, 2) тренировочные упражнения и задания, 3) 

контролирующие задания, 4) тренажеры» [4].  

Каждый из этих элементов может рассматриваться как отдельный модуль, 

решающий хотя бы одну учебную задачу и представленный в виде законченного 

программного продукта. 

В дополнение к традиционному линейному механизму управления просмотром 

учебного материала (перемещение вперед, по разделу, перемещение по 

иерархической системе меню) сейчас активно внедряется технология гипертекста, 

обеспечивающая погружение в справочную систему на глубину 2-3 уровня с 

возвратом в исходную точку. Концепция гипертекста, во-первых, определяет 

гипертекст как сеть фрагментов текста и, во-вторых, как систему, реализованную на 

компьютере или сети компьютеров. Особенность гипертекста состоит в том, что 

информация не представляется в общем случае одним уровнем текста, а задается 

многоуровневой структурой, в которой в каждый момент доступен только один слой, 
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но в гипертексте как целом сосредоточено информации больше, чем доступно в 

каждый момент. 

Текстовой материал сегодня широко комментируется иллюстрациями и 

динамическими сюжетами (удачный образ заменяет 20 страниц текста). Для этого 

используется технология мультимедиа. Мультимедиа учит пользователя быстро 

оценивать ситуацию и принимать решения, предоставляет ему возможность получать 

именно ту информацию, которая нужна в данный момент [5]. Однако перечисленные 

возможности информационных технологий никак не повлияли на структуризацию 

содержания обучения. 

 

Методы (Materials and Methods) 

Единственным методом к разработке содержания обучения в ПС УН 

(отдельных занятий, электронных учебников, пособий и т.д.) был и остается 

сценарный подход. Этот подход определяет невозможность изменения эпизодов 

(информационных кадров) сценария в процессе проведения занятия и 

определяет главное свойство любого сценария в процессе проведения занятия и 

определяет главное свойство любого сценария: «ничего, кроме того, что заложено в 

содержание кадров и структуру сценария АУЗ на этапе его разработки, предъявлено 

обучаемому быть не может». 

Поэтому сценарный подход составляет основу для разработки любых ПС УН 

вплоть до создания развитой технологии искусственного интеллекта. 

Различают три вида сценариев ПС УН: линейные, разветвленные и 

многоуровневые. 

Линейный сценарий – это жестко установленная последовательность эпизодов 

(кадров), одинаковая для всех обучаемых. 

Разветвленный сценарий – это такая последовательность эпизодов, при 

которой обучаемые разной степени обучаемости продвигаются по структуре сценария 

различными путями. 

Многоуровневый сценарий включает в себя несколько сценариев различных 

уровней сложности изложения одного и того же материала, предназначенных для 

обучаемых разной степени обучаемости. 

Линейные структуры сценария могут применяться, если они составлены в 

расчете на самый низкий уровень познавательных возможностей обучаемых. Однако 

такие программы не позволяют существенно разнообразить процесс диалога и могут 

оказаться неинтересными для обучаемых с более высоким уровнем подготовки. 
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Поэтому целесообразно использовать разветвленные и многоуровневые структуры 

сценария. 

Приведенные выше различия сценариев базируются на оценках «уровня 

сложности учебного материала» и «уровня познавательных возможностей 

обучаемых». 

В процессе работы над данной публикацией был проведен анализ критериев 

оценки этих уровней и установлено, что задача декомпозиции содержания обучения 

по эпизодам сценария до сих пор остается неформализованной, а ее решение 

определяется только субъективными оценками преподавателя. 

 Характерными особенностями ПС УН как программного продукта являются: 

- заранее заданная на этапе проектирования сценария ПС УН жесткая структура 

связей, определяющая последовательность предъявления эпизодов (квантов, кадров) 

информации, 

- автоматическое определение последовательности предъявления кадров в 

заданной структуре связей на основе формальной идентификации реакции 

обучаемого с заранее заданной совокупностью предполагаемых реакций, 

- ограниченность средств диагностики учебной деятельности обучаемых 

возможностями только синтаксического (а не смыслового) анализа, 

- возможность изменения и корректуры сценария занятия только лицом, 

производившим его разработку (проблема «второго автора»), 

- невозможность автоматизированного изменения и корректуры сценария 

занятия (структуры связей ПС УН) в процессе его проведения, 

- невозможность учета желаний обучаемого в отношении выбора 

последовательности изучения содержания обучения, 

- невозможность учета результатов обучения, достигнутых обучаемым вне 

рамок рассматриваемого ПС УН. 

 

Заключение (Conclusion)  
Таким образом, в результате приведенных выше положений, был 

сформулирован вывод о том, что вне зависимости от того, каким термином 

обозначается ПС УН, используемый в учебном процессе гражданских вузов и 

дистанционном обучении, в абсолютном большинстве случаев он ориентирован на 

диалог обучаемый – ПЭВМ, не предполагает оперативного вмешательства 

преподавателя и ограничивает функции последнего разработкой сценария ПС УН. 

Поэтому все подобные ПС УН объективно соответствуют тому определению 
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обучающих программ, которое было введено в середине 80-х годов: «обучающая 

программа (ОП) – это логически объединенный набор квантов (кадров) учебной 

информации, предназначенный для формирования у обучаемого в режиме диалога 

«человек – ЭВМ» требуемой совокупности знаний, умений, навыков по заданной теме 

дисциплины». 
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Аннотация. В статье предлагается обзор технологий, которые можно 

использовать в программе воспитания в школе в модуле «Социальное партнерство». 
Рассматривая социальное партнерство с позиций проектного подхода, актуальными 
технологиями становятся следующие: грантовая деятельность; гуманитарные 
технологии, направленные на социум (открытый отчет, информационный пакет); 
проектный семинар; фандрайзинг.  

Ключевые слова: социальное партнерство, грантовая деятельность; 
гуманитарные технологии; проектный семинар; фандрайзинг. 

 
Abstract. The article offers an overview of technologies that can be used in the 

program of education at school in the module "Social partnership". Considering social 
partnership from the standpoint of the project approach, the following technologies become 
relevant: grant activities; humanitarian technologies aimed at society (open report, 
information package); project seminar; fundraising. 

Key words: social partnership, grant activity; humanitarian technologies; project 
seminar; fundraising. 

 

Вводная часть. На современном этапе развития образования вопрос о поиске 

и реализации социального партнерства школой становится актуальным. Стоит 

отметить, что социальное партнерство школы, это еще и один из механизмов 

реализации концепции модернизации отечественного образования, позволяющий 

привлекать инвестиции. 

Сегодня социальное партнёрство школы с другими организациями содействует 

решению воспитательных задач, что отражается в программе развития школы. 

Социальное партнерство обогащает «воспитательное влияние среды на личность 

школьника за счет: 

• расширения институтов социализации; 

•  воздействия на преобладающие механизмы социализации; 

https://www.teacode.com/online/udc/37/371.4.html
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• выбора способов социализации, адекватных возрастным особенностям 

развития личности.» [1, с.10]. 

Данные о методике исследования 

Приступая к поиску социальных партнеров администрации школы следует 

начать с анализа программы воспитания. Представляется целесообразным 

определять социальных партнеров исходя из направлений воспитания и направлений 

внеурочной деятельности. Осуществление социального партнерства для реализации 

программы воспитания, может быть представлено как технология, которая имеет 

несколько этапов.  

Первый этап – подготовительный. Здесь необходимо определить цели, задачи 

и основные результаты, которые должны быть достигнуты в результате партнерства. 

Так как социальное партнерство строится на взаимовыгодных условиях, то 

образовательная организация (инициатор партнерства) так же должна 

сформулировать какими ресурсами для реализации партнёрства она обладает. 

Необходимо так же провести организационную работу с коллективом школы 

(разъяснение целей, повышение мотивации и т.п.), для того, чтобы социальное 

партнерство стало устойчивой системой сотрудничества администрацией школы в 

результате первого этапа может быть сформирована база данных о потенциальных 

партнерах в соответствии с направлениями программы модулями программы 

воспитания и направлениями программы внеурочной деятельности.  

Второй этап – организационный. На этом этапе важно установить устойчивые 

связи с социальным партнером, а то значит: определить общие сферы интересов, 

подготовить и подписать договоры о сотрудничестве, определяются формы 

партнерства.  

Третий этап – системообразующий. Здесь социальное партнерство должно 

характеризоваться устойчивостью и постоянством взаимодействия с партнерами. А 

это значит, что в образовательной организации уже есть и успешно реализуются: 

-документы, регламентирующие деятельность всех участников социального 

партнёрства; 

-документы, регламентирующие деятельность партнеров: соглашения, 

меморандумы, договоры, паспорта проектов и т.п.; 

-документы для оценки результативности социального партнёрства и выбора 

направления дальнейшего сотрудничества  

Опыт зарубежных коллег в области организации социального партнерства 

несколько больше, поэтому стоит к нему обратиться. В 2012 году Национальная 
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образовательная ассоциация США опубликовала результаты исследования способов 

организации эффективного партнерства: “Стратегии сотрудничества для развития 

академической успешности”. В этом документе сформулированы 10 ключевых 

стратегий для обеспечения эффективного партнерства. Кратко охарактеризуем те, что 

относятся к теме социального партнерства:  

Стратегия №1: Главным в сотрудничестве является понимание и разделение 

общих ценностей. На это стоит потратить время, что бы после сотрудничество было 

более продуктивным.  

Стратегия №2: Учет мнения всех сторон сотрудничества. Не только 

администрация, но и работники организаций будут реализовывать сотрудничество, а 

поэтому мнение каждого важно.  

Стратегия №3: Совместная деятельность и определение стратегий дальнейшего 

сотрудничества должны строиться только на актуальной информации. При этом 

учитывая актуальное состояние воспитательной деятельности в школе, 

образовательные результаты школьников и т.п.  

Стратегия №4: Обеспечение профессионального развития коллектива школы 

для своевременного обновления сотрудничества.  

Стратегия №5: Обеспечение взаимодействия с другими крупными партнерами, 

таким как организации высшего образования, органы соцзащиты, представители 

бизнеса.  

Стратегия №6: Использование системного подхода, учитывающего не только 

интересы большинства (родителей, школьников, учителей) но и учет интересов групп 

учащихся, нуждающихся в особом внимании.  

Стратегия №7: Развитие межличностных отношений между субъектами 

сотрудничества по вопросам поиска лучших способов реализации сотрудничества.  

 

Экспериментальная часть 

Технологии, которые можно реализовывать в социальном партнерстве: 

грантовая деятельность; гуманитарные технологии, направленные на социум 

(открытый отчет, информационный пакет); проектный семинар; фандрайзинг. 

Данные технологии реализуются администрацией школы и тему субъектами 

образовательного процесса, которые вовлечены в его реализацию. 
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Грантовая деятельность 

«Одной из технологий социального партнерства, как формы взаимодействия 

власти, бизнеса и населения, является грант. Под грантом понимается целевое 

безвозмездное и безвозвратное финансирование социально значимых программ, 

проектов или мероприятий, осуществляемых некоммерческими организациями или 

физическими лицами, не являющимися предпринимателями. В данном контексте 

грантовая деятельность может быть рассмотрена как социальная технология, т.к 

обладает рядом характеристик, свойственных социальным технологиям. А именно: 

такая деятельность это всегда последовательные, целенаправленные, действия по 

реализации целей и достижения социального результата. Так же в литературе можно 

встретить несколько определений грантовой деятельности как технологии 

социального партнерства [2,3].  

Применение технологий «грант» на муниципальном уровне способствует 

развитию партнерских отношений между органами местного самоуправления 

бизнесом и населением; вовлечению населения в процесс управления территорией 

через решение социальных проблем; росту социальной ответственности бизнеса, 

функционирующего на территории муниципального образования, перед населением. 

Грантовые механизмы, проявляя эффективность деятельности некоммерческих 

организаций в социальной сфере становятся первоначальным импульсом для 

формирования социальной политики, ориентированной на модели социального 

инвестирования и социального развития.» [2, с.2] 

Реализация данной технологии осуществляется администрацией школы и 

другими субъектами образовательного процесса, вовлеченными в социальное 

партнерство, для достижения целей программы воспитания. 

 

Гуманитарные технологии, направленные на социум (открытый 

отчет, информационный пакет) 

Сегодня открытость в деятельности является важной характеристикой 

современной образовательной организации. Понимание открытости лежит в области 

интеграции образовательной организации и социума, и как результат реализация 

социального партнерства. «Открытость – комплексная характеристика, отражающая 

возможность образовательной организации обеспечивать гибкость обучения, его 

способность к изменению основных параметров (учебных целей, содержательного 

компонента, организационных форм, методов) в зависимости от запросов 

потребителей. 
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Здесь важно понять, что именно должно быть открыто. Открытыми могут быть 

такие компоненты деятельности школы как образовательная, финансово-

хозяйственная. Открытый отчет школы — это представление результатов самооценки 

и условий деятельности школы. Смысл такого публичного доклада заключается в том, 

что школа «рассказывает всем участникам образовательного процесса, 

общественности, реальным и потенциальным партнерам школы о результатах, 

потенциале и условиях функционирования образовательного учреждения, его 

проблемах и направлениях развития».  

При этом анализ должен отражать не только характеристики и специфику 

учреждения, но и учитывать приоритеты образовательной политики в Российской 

Федерации.» [4, с.20] 

Отвечая на вопрос «кому или чему открыта образовательная организация», 

отметим, что открыта она должна быть для общественности, родителей, школьников 

и других субъектов образовательного процесса. 

Открытость в данном случае может быть реализована в форме открытого 

информационного доклада, который призван не только озвучить проблемы в 

деятельности образовательной организации, но и предъявить достижения, 

определить направления дальнейшего развития. Тексты таких докладов могут быть 

интересны будущим социальным партнерам, т.к. именно по ним можно определить с 

какой организацией и в каком направлении можно выстраивать социальное 

партнерство.  

Подготовка открытого доклада способствует: 

• Привлечению к обсуждению направлений развития и возможностей для 

социального партнерства широкого круга общественности; 

• Широкое обсуждение достижений и проблем образовательной 

организации дают возможность для поддержки образовательной организации на 

разных уровнях управления образованием.  

• Фиксированный формат отчета может стать инструментом оценки 

детальности (мониторинга) образовательной организации и при необходимости 

сравнения ее с другими в регионе; 

• Качественно подготовленный отчет, предоставляющий актуальную 

информацию становится инструментом повышения качества управления 

образованием, так как именно на основе текстов таких докладов могут приниматься 

грамотные управленческие решения;  
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Еще одной формой открытости образовательной организации является 

информационный пакет. «Это комплект информационных материалов, 

представляющих основную информацию об образовательном учреждении и 

характеризующих образовательный процесс. Такой пакет содержит информацию об 

образовательном учреждении, что облегчает понимание, сравнение и выбор 

образовательной организации как для родителей, так и для потенциальных 

социальных партнеров.» [4, с.21] 

Описанные выше гуманитарные технологии могут быть реализованы всеми 

субъектами образовательного процесса школы. Открытость образовательной 

организации содействует быстрому поиску социальных партнеров в целях 

расширения возможностей программы воспитания школы. 

 

Технология поведения проектных семинаров 

«Проектный семинар — это вид коллективной творческой деятельности, в 

котором происходит самоопределение участников; организуются, облегчаются и 

ускоряются процессы анализа ситуации, постановки проблем, поиска путей и 

решения; возникают кооперации; разрабатываются и проходят экспертизу основные 

проектные идеи.» [5, с.74] 

Технология поведения проектных семинаров состоит из следующих шагов: 

1.  Самоопределение. На этом этапе следует ответить на вопрос: «Какое 

именно отношение к социальному партнерству совей школы? Какие функции буду 

выполнять?»  

2.  Необходимо провести анализ ситуации. 

3. На основе анализа ситуации сформулировать проблему, которая лежит в 

разрыве, между тем как надо и тем как есть. Проблема может быть сформулирована 

как вопрос «Как это сделать?»  

4. Определение способов решения проблемы. 

5. Поиск и определение ресурсов (материальные, организационные, 

финансовые и т.п.)  

6. Определение тех изменений, которые могут произойти в результате 

реализации проекта.  

В этом — отличие проектного семинара от методического, посвященного тому, 

как надо оформлять заявку на грант. Оформление проекта — это переведение 

смысловой канвы проекта в деятельностную логику. 
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Данная технология реализуется стороной-инициатором социального 

партнерства. Целесообразно проводить его на этапе обсуждения возможных форм 

реализации социального партнерства школы. 

Еще одна технология, реализуемая в социальном партнерстве- это 

фандрайзинг. Цель фандрайзинга — объединить разрозненные ресурсы и 

предоставить их для поддержки уже разработанного проекта. Эта технология как раз 

хорошо работает в проектном подходе к организации социального партнёрства. 

Фандрайзинг реализуется централизованно, через государственные структуры, при 

этом государственные средства объединяются с привлекаемыми иными средствами и 

через независимые или местные структуры с максимальным использованием 

местного самоуправления и самоорганизации сферы образования. Таким образом, 

фандрайзинг реализуется исключительно за счет спонсорства и благотворительности, 

но с государственным регулированием [6, с. 98] 

Этапы проведения фандрейзинга: 

1. Планирование- на этом этапе происходит разработка программы по 

привлечению средств, определяются расходы на выбранный период. 

2. Реализация- выбор методов, средств (материальных и технических для 

проведения фандрайзинга).  

3. Контроль за реализацией фандрайзинга и в соответствии с этим, 

корректировка планов.  

4. Анализ оценка и рефлексия по результатам проведенного фандрайзинга.  

Систематизированным использование технологии фандрайзинг станет после 

создания благотворительных обществ и фондов с целью привлечения средств не в 

бюджет учреждения, а в специально созданные самостоятельные организации.  

Приведенная выше технология реализуется администрацией школы. 

Целесообразность ее использования определяется теми возможностями, которые 

приобретёт школа после ее реализации.  

Следует отметить, что приведенные в статье технологии рассматривают 

возможности социального партнерства школы с современных позиций, 

предполагающих, что социальными партнёрами школы могут быть не только 

представители сфер образования, но и бизнеса, культуры, спорта и пр. Такая 

диверсификация социальных партнеров повышает качество содержания и 

реализации программы воспитания.  

Выводы и рекомендации. В данной статье предлагается рассмотреть 

социальное партнёрство на основе проектного подхода. «Сущность партнерства – это 
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обмен реальными образовательными ресурсами партнеров и обогащение форм 

реального социального взаимодействия учащихся со сверстниками и другими 

взрослыми в ходе реализации разных видов деятельности» [3,7]. Возможности 

социального партнерства в реализации программы воспитания школы позволяют 

сделать ее содержание востребованным среди школьников и их родителей и 

предложить новые формы реализации воспитания. Такие возможности появляются в 

связи с реализацией проектного подхода к социальному партнерству. Новые формы 

взаимодействия, разнообразные ресурсы, позволяют достигать современных 

воспитательных результатов.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема проведения мониторинга по 

определению качества организации образовательной деятельности с целью 
обеспечения преемственности дошкольного и начального общего уровней 
образования. Раскрываются возможности комплексной системы оценки качества 
дошкольного образования, которая будет содержательно и организационно 
регулировать процессы обеспечения формирования у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. Определяются преемственные и перспективные задачи по организации 
образовательной деятельности в дошкольном учреждении и в начальной школе. 

Ключевые слова: мониторинг, образовательная деятельность, 
преемственность, дошкольное образование, начальное общее образование. 

 
Abstract. The article reveals the problem of monitoring to determine the quality of 

the organization of educational activities to ensure the continuity of preschool and primary 
general levels of education. The possibilities of an integrated system of quality assessment 
of preschool education, which will substantially and organizationally regulate the processes 
of ensuring the formation of preschool children prerequisites for learning activities at the 
stage of completion of their preschool education, are considered. Successive and 
prospective tasks for the organization of educational activities in preschool and elementary 
school are defined. 

Key words: monitoring, educational activities, continuity, preschool education, 
primary general education. 

 

Обеспечение качества образования как одной из важных составляющих 

успешного формирования личности в социуме имеет первостепенное значение в 

области государственной образовательной политики Российской Федерации, 
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основные направления которой определяются рядом нормативно-правовых 

документов, среди которых Федеральный закон Российской Федерации №273-Ф3 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации до 2025 года». Следует отметить, что 

включение в законодательную базу РФ права ребенка на дошкольное образование, 

которое рассматривается в нем как один из уровней общего образования, требует 

выполнения единых подходов, предъявляемых к качеству дошкольного и начального 

общего образования. А внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в котором определен перечень требований к 

освоению программ дошкольного образования, ориентирует на то, чтобы обеспечить 

детям соответствующий уровень развития, что позволит им стать успешными при 

обучении в школе.  

В настоящее время в педагогической литературе изучены следующие аспекты 

качества образования: с точки зрения различных подходов раскрыто понятие 

«качество образования» (М.М. Поташник, С.Е. Шишов и др.); проанализированы 

условия и факторы, способствующие повышению качества образования 

(Е.В. Бондаревская, А.И. Севрук и др.); рассмотрены соответствующие компоненты 

качества образования (А.И. Субетто, Н.А. Селезнева и др.); разработана система 

методов, форм и средств управления качеством образования (А.Н. Майоров и др.); 

определен перечень критериев для оценки качества образовательной деятельности и 

ее управления (В.И. Загвязинский, М.М. Поташник и др.) [1]. 

На основе анализа научных источников, одним из наиболее эффективных 

условий оценки качества образования выделяется педагогический мониторинг как 

процедура сбора, обработки, обобщения данных о состоянии различных аспектов 

образовательного процесса в учебном заведении. 

Мониторинг получил широкое распространение в психолого-педагогической 

теории и практике оценки качества образовательной системы: исследована 

технология и процедура мониторинга качества образования (В.П. Панасюк, 

Л.И. Фалюшина, И.В. Белевцева, Е.В. Крылова и др.); изучена мониторинговая 

деятельность органов управления образованием (Т.А. Степанова, В.И. Слободчиков и 

др.); разработаны критерии и показатели мониторинга качества образования 

(В.А. Кальней, С.В. Хохлова и др.) [1]. 

Важно отметить, что мониторинг следует рассматривать не только как 

процедуру оценки качества образования в целом, но и как показатель обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Этот вопрос в 
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литературе практически не исследован. Так как в преимущественном количестве 

работ, посвященным проблемам выявления качественных характеристик 

дошкольного образования, с помощью мониторинга определяется качество 

внедрения государственных стандартов и основных образовательных программ 

дошкольного образования на различных его уровнях.  

Поэтому понимание специфики дошкольного образования и учет особенностей 

организации образовательной деятельности при интерпретации результатов 

мониторинга может служить основанием для своевременной коррекции 

образовательного процесса и реализуемых условий, учитывая уровень развития 

детей, педагогический потенциал воспитателей, тенденции в образовательной 

политике с целью обеспечения не только его качества, а также преемственности с 

последующим обучением в школе. 

Содержание дошкольного образования во многом определяет и то, каким будет 

качество на следующих уровнях системы общего образования. Так необходимо 

заботится об обеспечении единого образовательного и оценочного пространства, в 

котором, наряду с преемственностью в содержании образования, должны 

учитываться преемственность в принципах, методах, подходах и механизмах 

оценивания качества образования. Данные категории применимы к понятию 

«качество образования» в контексте «комплексной характеристики образовательной 

деятельности» [2], что позволяет объективно говорить о качестве образования как 

основополагающем показателе обеспечения преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования.  

Кроме того, введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования установило определённое Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

понятие «качество образования» как «комплексной характеристики образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы» [2], что 

обуславливает разработку комплексной системы оценивания качества дошкольного 

образования, которая будет на содержательном и организационном уровне 

регулировать процессы «формирования у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования» [3]. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования – это одна из 

наиболее актуальных и, вместе с тем, сложных проблем, которая на протяжении 
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многих лет изучается специалистами в области образования. Зачастую, под понятием 

преемственности рассматривается последовательный переход от одного уровня 

образования к другому, который выражается в сохранении и постепенной 

трансформации содержания, форм, методов и технологий обучения. Следовательно, 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием 

предполагает постановку единой для всех уровней общего образования основной 

цели и определение содержания образования, методов и организационных форм 

обучения, методики выявления результативности образовательной деятельности.  

Как полагает А. Г. Асмолов, один из разработчиков федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, «Не 

ребёнок должен быть готов к школе, а школа – к ребёнку. Детство – это самоценный 

этап жизни человека. Поэтому недопустимо сведение программ дошкольного детства 

к школьным программам – это может уничтожить мотивацию ребенка к творчеству, 

к познанию. Ключевая особенность дошкольного детства – это приобщение ребенка 

к ценностям культуры, которое происходит через игру» [4].  

Поэтому, с одной стороны, дошкольный уровень образования должен 

сохранить самоценность дошкольного детства, способствовать формированию 

основополагающих личностных качеств ребёнка, которые будут служить 

фундаментом успешности в школьном обучении, а с другой − школа как преемник 

продолжает развивать достижения ребёнка-дошкольника и расширять накопленный 

им потенциал. Следовательно, для проведения объективной мониторинговой оценки 

качества образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и в 

обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, целевые ориентиры должны быть уточнены и конкретизированы в 

соответствии с требованиями при поступлении ребенка в школу (т.е. при переходе его 

с уровня дошкольного на уровень начального общего образования) [5].  

Как указано выше, организация образовательной деятельности с точки зрения 

преемственности предполагает учет и анализ содержания, используемых форм и 

методов обучения и воспитания. Поэтому специфика построения преемственной 

связи должна быть не столько по направлению знаниевой парадигмы, сколько по 

линии овладения способами оперирования полученными знаниями. На уровне 

дошкольного образования это становится возможным путем развития у детей умений, 

позволяющих им решать основные задачи в процессе освоения содержания 

образования. Аналогично и в младшем школьном возрасте преемственность может 
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рассматриваться как дальнейшее становление формируемых умений решения 

главных задач, возникающих в образовательном процессе [6].  

Данной точки зрения придерживается Н.Ф. Виноградова, которая считает, что 

преемственность между дошкольной образовательной организацией и начальной 

школой «есть, во-первых, определение общих и специфических целей, построение 

единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие ребенка, его 

успешный переход на следующую ступень, во-вторых, связь и согласованность 

каждого компонента методической системы образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации)» [7].  

Такое понимание преемственности будет обеспечивать: на дошкольном уровне 

– сохранение самоценности данного возрастного периода, познавательное и 

личностное развитие ребенка, его готовность к взаимодействию с окружающим 

миром, развитие ведущей деятельности как фундаментального новообразования 

дошкольного периода; на начальном уровне – опору на личный уровень достижений 

дошкольника, индивидуальную работу в случаях интенсивного развития, 

специальную помощь по корректировке несформированных личностной, 

интеллектуальной, физической сфер развития ребенка [7]. 

Исходя из выше изложенного, реализация преемственных связей с целью 

обеспечения качества организации образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении требует решения следующих задач: 

1. Реализация «охранной функции» процесса обучения – недопустимость 

учебных перегрузок; рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий; поддержание эмоционально-положительного отношения ребенка ко 

всем видам познавательной деятельности. 

2. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом его самоценности: опора на потребности и 

возможности детей; создание условий для сохранения индивидуальности, раскрытия 

и развития способностей каждого ребенка. 

3. Приоритетное развитие личности будущего первоклассника, формирование 

тех фундаментальных интеллектуальных и социальных качеств, без которых его 

обучение в школе не будет успешным. 

На этой основе можно сформулировать преемственные и перспективные 

задачи по организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования:  
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Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития младшего 

школьника. 

Реализация плавного и бесстрессового перехода детей от игровой к учебной 

деятельности, формирование на этой основе общеучебных и предметных умений-

навыков, желания и умения учиться. 

Создание воспитательного пространства, обеспечивающего единство 

требований, условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи в 

дальнейшем развитии личности ребенка. 

Таким образом, решение поставленных задач, по нашему мнению, будет 

способствовать обеспечению постепенного перехода из дошкольного периода в 

начальную школу детей с разными потребностями и возможностями, а также 

позволит достичь основную цель преемственности в дошкольном и начальном общем 

образовании – реализовать условия для успешной адаптации ребенка к школьному 

обучению, сформировать у него новые социальные роли и ведущую деятельность – 

учебную, и, тем самым, обеспечить качество образования в целом на разных его 

уровнях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности взаимосвязи мелкой и 

артикуляционной моторики с речью у детей дошкольного возраста. Особое внимание 
уделено недостаточно изученному вопросу об особенностях мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики у дошкольников с дизартрией. В статье рассмотрено само 
понятие дизартрии, особенности взаимосвязи моторики и речи. На основе изученной 
литературы по исследуемой теме выяснены особенности мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики у дошкольников с дизартрией.  

Ключевые слова: дизартрия, дошкольники, мелкая моторика, 
артикуляционная моторика, логопедия. 

 
Abstract. The article discusses the features of the relationship of fine and 

articulatory motor skills with speech in preschool children. Special attention is paid to the 
insufficiently studied issue of the peculiarities of fine motor skills of the hands and 
articulatory motor skills in preschoolers with dysarthria. The article considers the very 
concept of dysarthria, the features of the relationship between motor skills and speech. 
Based on the studied literature on the topic under study, the features of fine motor skills of 
the hands and articulatory motor skills in preschoolers with dysarthria were clarified. 
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По статистическим данным ПФР с каждым годом возрастает процент детей с 

различными нарушениями, у большинства из этих детей нарушены моторная и 

артикуляционная сферы. У детей с различными нарушениями развития наблюдается 

отставание в физическом развитии, которое влечет за собой нарушения речи и 

замедленный темп речевого развития [5]. Дизартрия является часто встречающимся 

нарушением речи, которое характеризуется органическим поражением центральной 

нервной системы и нарушением двигательной иннервации речевого аппарата. При 

наблюдении за детьми с дизартрией можно отметить нарушения в подвижности 

артикуляционной моторики, двигательно-координационных движениях, нарушения 

в межсенсорной координации, а также недостаточность кинестетических ощущений, 

что приводит к затруднению в овладении графомоторных умений [3]. 

Изучением важности развития моторной сферы у детей с дизартрией 

занимались такие ученые, как Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Архипова, Л.В. Лопатина, С. В. 

Коноваленко, О.В. Правдина, М.М. Кольцова и др. 

Преодоление нарушений и развитие мелкой и артикуляционной моторики, 

коррекция силы, точности и пластичности движений в коррекционной работе 

приобретает огромное значение, т.к. всё перечисленное имеет воздействие на 

психоэмоциональную стабилизацию дошкольника. При ее высоком эквиваленте 

развития происходит благоприятная почва для формирования у дошкольника 

произносительной стороны речи, навыков письма и чтения [2].  

Исследования М.М. Кольцовой приводят к такому факту, что уровень развития 

мелкой моторики взаимосвязан с уровнем развития речи: нарушения в мелкой 

моторике рук прямо пропорционально задержке речевого развития [3]. М.М. 

Кольцова предполагает, что кисти рук необходимо рассматривать как «орган речи», 

такой же, как артикуляционную моторику. Кинестетические импульсы рук позволяют 

стимулировать речевые области головного мозга, тем самым оправдывают 

использования упражнения по развитию мелкой моторики с детьми с речевыми 

нарушениями.  

Т.В Верясова в своем исследовании говорит, что «Развитие органов 

артикуляции в филогенезе неразрывно связано с прямохождением, высвобождением 

рук и формированием их дифференцированной моторики. У здорового ребенка 

овладение звуковой системой языка происходит одновременно с развитием 

артикуляционной моторики и дифференцированных движений рук» [2]. 
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О.И. Крупенчук писал в своих работах «Если мы хотим, чтобы ребенок хорошо 

разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую работу, 

надо с раннего возраста развивать его руки: пальцы и кисти» [4]. 

В департаменте коммуникативных расстройств штата Нью-Йорк провели ряд 

исследований влияния моторики на биомеханику речи и нейрофизиологические 

корреляты у детей при повреждениях головного мозга [8]. Ими были исследованы 

нейропластические изменения в моторике конечностей за счет динамических 

двигательных активностей, тем самым обнаружены изменения в возбуждении коры 

головного мозга, которые в последствие использовались для улучшения 

реабилитации речи. Этот метод считается наиболее привлекательным 

терапевтическим методом, так как он прост и недорог, чтобы задействовать 

определенные области мозга для «артикуляционной активности» (oromotor activity). 

Таким образом, скорость и степень речевой производительности связана с 

возбудимостью коры головного мозга с помощью динамических упражнений 

моторики рук.  

З.В. Поливара в своих исследованиях отмечает, что у дошкольников с 

дизартрией наблюдаются нарушения в развитии мелкой и артикуляционной 

моторики [6]. 

Е.Ф. Архипова также указывает на то, что у дошкольников с дизартрией по 

сравнению с нормой задерживается захват мелких предметов, наблюдаются 

трудности по формированию графомоторных умений [1].  

Проанализировав литературу по исследуемой теме, можно сделать вывод, что 

взаимосвязь мелкой и артикуляционной моторики с речью доказана. Но 

недостаточно изучен вопрос особенности мелкой и артикуляционной моторики у 

дошкольников с дизартрией.  

В нашей работе было проведен констатирующий эксперимент по выявлению 

особенностей мелкой и артикуляционной моторики у дошкольников с дизартрией в 

составе 10 человек 5-6 лет на базе ДОУ №123 г. Липецк.  

При обследовании особенностей мелкой и артикуляционной моторики 

использовались диагностические задания М.О. Гуревич «развитие мелкой моторики 

рук» для оценки серийной организации движений рук и межполушарного 

взаимодействия, Е.Ф. Архиповой «пробы на праксис позы» для оценки оптико-

кинестетической организации рук и диагностика Е.И. Рогова «перебор пальцев» для 

обследования динамической организации двигательного акта. Для качественного 

обследования артикуляционной моторики у дошкольников с дизартрией была 
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выбрана методика по Е.Ф. Архиповой. При исследовании артикуляционной моторики 

проводился анализ: кинестетического и кинетического орального праксика, 

динамической артикуляционной координации, мимической мускулатуры и 

мимического тонуса. 

По методике М.О. Гуревич задание выполнялось как левой, так и правой рукой, 

детям предлагалось выполнять упражнения пальцами рук по показу взрослого, для 

выявления особенностей координации движений мелкой моторики рук. Высокий 

уровень наблюдался только у одного ребенка. Он выполнял задание правильно, без 

помощи взрослого. Двое дошкольников показали средний уровень развития мелкой 

моторики, они допустили по одной ошибке. 8 детей сделали по две-три ошибки, и их 

определили к низкому уровню.  

По методике Е.Ф. Архиповой дошкольникам предлагалось по подражанию 

складывать пальцы в «кольцо», «козу» и «зайчика». Высокий уровень наблюдался 

только у одного ребенка. Он выполнял задание правильно, без помощи взрослого. У 5 

детей наблюдались трудности в выполнении моторных поз пальцами, требовалась 

помощь второй руки в показе «козы», «ножниц» и «кольца», у 4 детей наблюдались 

ошибки даже при оказании помощи. При выполнении заданий по координации 

движений обеими руками «кулак-ладонь» всем дошкольникам требовалась помощь, 

дети затрудняли в комментировании своих действий. 

По методике Е.И. Рогова «перебор пальцев» обследовали динамическую 

организацию движений мелкой моторики рук [7]. Предлагалось поочередно касаться 

большим пальцем 2,3,4,5 пальца в быстром и медленном темпе. Двое дошкольников 

с небольшими усилиями помогали себе в выполнении задания в замедленном темпе. 

У 7 дошкольников наблюдалась дезавтоматизация движений на истощении. У одного 

ребенка выявлена выраженная персеверативность на истощении.  

По результатам диагностики мелкой моторики у 2 детей обнаружен гипотонус 

мышц кисти рук, у 3 детей гипертонус мышц кисти рук. У 2 дошкольников были 

обнаружены синкенизии, 7 дошкольников старались загибать и удерживать позы при 

помощи своей второй руки.  

Для обследования артикуляционной моторики нами была выбрана методика 

Е.Ф. Архиповой. У 70% дошкольников строение артикуляционного аппарата 

находится близко к норме, у 30% наблюдается высокое небо. При обследовании 

функций артикуляционного аппарата кинетического и кинестетического праксиса 

были обнаружены следующие результаты: у 5 дошкольников наблюдались трудности 

в переключении с одной артикуляционной позы на другую, медленный темп, 
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двигательная неловкость, у второй половины дошкольников наблюдались 

двигательная гиперактивность и лишние движения; 9 дошкольников не могли долго 

удерживать артикуляционную позу, артикуляционные позы удерживали 2-3 секунды. 

У 4 детей наблюдались хаотичные артикуляционные движения. При диагностике 

динамического праксиса у всех детей присутствовали негрубые нарушения актов 

жевания и глотания, движения не выполнялись в определенной последовательности. 

У всех детей наблюдалось быстрое утомление, слабый мышечный тонус и нарушения 

в подвижности губ, языка. Отмечались нарушения в мимической мускулатуре: детям 

было сложно наморщить лоб, поднять и нахмурить брови. При обследовании мышц 

щек дошкольникам было сложно поочередно надувать и «втянуть» щеки. 

Таким образом, при обследовании мелкой моторики у большинства 

дошкольников с дизартрией был выявлен низкий уровень, в частности обнаружены 

нарушения координации движений рук и тела, недоступна резкость движений, 

наблюдается гипертонус и гипотонус мышц, что может повлечь за собой слабую 

психоэмоциональную стабилизацию и отставание в формировании навыков письма.  

Артикуляционная моторика также имеет ряд особенностей: движения 

медленные, скованные, недифференцированные. Выявлены нарушения в мимике и 

артикуляционном аппарате. Наиболее яркие нарушения проявляются при 

выполнении движений, которые требуют четкости и координации. Отмечаются 

нарушения кинестетической и кинетической организации орального праксиса, 

нарушения мимической мускулатуры и мышечного тонуса. В артикуляционной 

моторике наблюдается дистония мышечного аппарата и синкенизии.  

В совокупности всех перечисленных особенностей нарушений моторики у 

дошкольников с дизартрией оказывается огромное влияние на качество 

произносительной стороны речи в результате нарушенной иннервации речевого 

аппарата. 

На основании данного обследования и сделанных выводов планируется создать 

программу коррекции и развития мелкой моторики и артикуляционной моторики в 

структуре произносительной стороны речи у дошкольников с дизартрией, учитывая 

индивидуальный характер нарушений.  
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Аннотация. В данной статье приведен теоретический анализ литературы по 

вопросу выявления и коррекции дизорфографии у младших школьников. 
Анализируется исторический контекст развития понятия дизорфография, а также 
работы ведущих деятелей науки, занимающихся изучением данной проблематики. 
Подробно описана структура мероприятий по диагностике дизорфографии с учетом 
возрастных особенностей респондентов. Так же приведена четкая структура 
коррекционно-развивающих мероприятий для младших школьников, имеющих данное 
нарушение. 

Ключевые слова: дизорфография, нарушение, письменная речь, 
орфография, младший школьный возраст, коррекция, выявление, диагностика, 
развитие. 

 
Abstract. This article presents a theoretical analysis of the literature on the 

identification and correction of dysorphography in younger schoolchildren. The historical 
context of the development of the concept of dysorphography is analyzed, as well as the 
work of leading scientists engaged in the study of this problem. The structure of measures 
for the diagnosis of dysorphography is described in detail, taking into account the age 
characteristics of the respondents. A clear structure of correctional and developmental 
activities for younger schoolchildren with this violation is also given. 

Keywords: dysorphography, violation, writing, spelling, primary school age, 
correction, detection, diagnosis, development 
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В последнее десятилетие большую актуальность приобрела тема цифровой 

грамотности. Личность, на каком бы возрастном этапе развития она не находилась, 

обязана была адаптироваться к новым жизненным реалиям. Наиболее легко этот 

процесс проходил для тех, кто родился, рос и развивался в эпоху активной 

цифровизации. Дети, родившиеся в реалиях XXI века, интегрируются в интернет 

среду гораздо активнее и легче. Однако, у данный процесс весьма реверсивен в 

вопросе своего влияния на личность. Так, помимо очевидной пользы в сфере поиска 

информации, реализации личностной репрезентации и многого другого, цифровая 

среда может оказывать деструктивное влияние на личность. Речь идет даже не об 

ограничении возможностей реального социального взаимодействия, а о нарушении 

поведенческих, когнитивных и психоэмоциональных аспектов в ходе чего полностью 

здоровая личность приобретает признаки психического отклонения [3]. 

В связи со всем вышеупомянутым, актуальным вопросом последнего 

десятилетия стало формирование грамотности и рационального социального 

взаимодействия у школьников. Обучение грамотному письму является одним из 

столпов первого уровня образования наравне с чтением и счётом. На этапе начальной 

школы нарушение письменной речи лучше поддается коррекции. Поэтому именно 

данный возрастной период развития личности является критическим для выявления 

и коррекции дизорфографии. 

Прежде чем перейти к основным тезисам нашего теоретического исследования, 

необходимо разобраться в терминологии объекта изучения. Несмотря на то, что 

понятие дизорфографии стало активно интегрироваться в нашу жизнь лишь в 

последнее десятилетие, как академическая единица данный термин появился 

значительно раньше. Так, на рубеже XX-XXI века под дизорфографей 

подразумевалось нарушение, характеризующееся сложностями в овладении 

личностью орфографическими знаниями умениями и навыками, носящее стойкий, 

но обратимый характер [6]. У школьников, имеющих данное нарушение, как правило 

наблюдались трудности в освоениях правил правописания, сложности в 

идентификации терминов, а также затруднения в морфологической области в целом. 

Комплексно, упомянутые затруднения проявляются в сложностях выполнения 

письменных работ и нарушении орфографии в целом. Стоит отметить, что данное 

нарушение, до оформления в академический контекст, приравнивалось к 

неуспеваемости и не имело особых подходов в сфере коррекции и выявления.  

В структуре современной логопедической науки понятие «дизорфография» 

интерпретируется как: «стойкая и специфическая несформированность усвоения 
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орфографических знаний, умений и навыков, обусловленная недоразвитием ряда 

неречевых и речевых психических функций» [8].  

Изучением дизорфографии, как стойкого нарушения орфографических 

функций личности ученика занимался ряд ведущих отечественных и зарубежных 

авторов в сфере логопедии. В структуре отечественной науки данная проблематика 

нашла отражение в трудах Прищеповой И.В., Растокиной Л.В., Елецкой О.В., 

Ладошиной М.Н. и др. За рубежом фундаментальными для понимания темы 

являются труды таких авторов как Staats A.W., BurnsG.L.[1], Wardell D.M., Royce J.R. 

[2]. 

Процесс работы учителя-логопеда по нивелированию недоразвития 

письменной речи у детей младшего школьного возраста имеет четко выверенную 

структуру, которой, в свою очередь, придерживается абсолютное большинство 

специалистов данной сферы. Всего в структуре коррекционной работы выделяют 

четыре этапа, а именно: 

 Диагностический 

 Подготовительный 

 Коррекционный 

 Контрольный [4] 

Как мы можем наблюдать, процесс выявления нарушения непосредственно 

включен в структуру коррекционной работы и не может актуально и корректно 

функционировать вне системы. Остановимся на каждом этапе отдельно. 

Диагностический этап. На данном этапе проводится первичная 

диагностика и определение контингента учащихся, которые нуждаются в 

коррекционно-развивающих мероприятиях, реализуемый, как правило в начале 

учебного года. Дизорфография является нарушением, которое может существовать 

как обособленно, так и в совокупности с другими нарушениями логопедического 

спектра. Поэтому на диагностическом этапе контингент испытуемых должен быть 

разграничен по степени, глубине, и уровню осложненности дефекта. Для этого 

проводится комплексная диагностика по следующим направленностям: 

Отсматривание продуктов деятельности (письменных работ) ребенка и 

контроль уровня чтения 

Диагностика восприятия 

Диагностика уровня фонематического слуха 

Диагностика когнитивной сферы 

Диагностика состояния вербальной речевой коммуникации 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 163 - 

Диагностика мотивации к коррекционно-развивающей деятельности 

Последний фактор диагностики имеет крайне важное значение, так как 

желание и мотивация ребенка напрямую коррелирует с перспективой коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Стоит так же отметить, что анализ письменных работ младших школьников 

проводится со 2 по 5 класс. Для первоклассников реализуется традиционная система 

диагностики по предрасположенности к нарушениям. 

По итогам диагностики формируются рабочие группы школьников, и 

коррекционная работа переходит на следующий этап. 

Подготовительный этап. На данном этапе проводятся локальные 

диагностики, уточняющие степень недоразвития в необходимой сфере, проводится 

психолого-педагогическая работа по актуализации процессов самоконтроля и 

мотивации. На данном этапе к работе может подключаться штатный психолог для 

проработки вопросов мотивации и обеспечения «эмоционального комфорта» 

ребенка. 

Коррекционный этап. Когда все психолого-педагогические моменты 

урегулированы можно приступать непосредственно к коррекции самих 

дизорфографических нарушений. Данный этап является самым продолжительным в 

структуре мероприятий, поэтому имеет собственные подструктуры. Коррекционная 

работа должна иметь четко направленный характер. Также есть ряд параметров, 

которые необходимо учитывать при построении системы коррекции дизорфографии: 

 особенности ребенка, которые были выявлены на диагностическом этапе 

 уровень и степень выраженности нарушения 

 возрастные особенности детей 

 осложненность/неосложненность дефекта 

Традиционно коррекционная работа по устранению дизорфографии включает 

в себя следующие пункты: 

 Оптимизация процессов словесной переработки и обобщения данных, 

работа с текстом 

 Работа с морфологической сферой, разбор слов 

 Фонетика, работа со звуками 

 Синтаксис, работа по правильной дифференциации знаков препинания 

и их рациональной расстановке. 

 Лексика, работа с приставками и предлогами. Формирование, через их 

применение, пространственных представлений 
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Контрольный этап. Данный этап предназначен для отслеживания 

динамических изменений в структуре дефекта младшего школьника. Спецификой 

данного этапа является то, что диагностику проходят не все школьники, а лишь 

участники рабочей группы. Методическое обеспечение последнего этапа полностью 

повторяет первый. Традиционно проводится в конце учебного года, или по 

окончанию коррекционных мероприятий. По итогам контрольной диагностики 

составляется отчет.  

Несмотря на то, что в начале нашего теоретического исследования мы 

указывали на «двойственность» пользы современных информационно-

коммуникационных технологий в логопедической работе с детьми младшего 

школьного возраста, нельзя не отметить и не проанализировать тот вклад, который 

они внесли в структуру коррекционно-развивающей деятельности. Так, актуальные 

исследования, проведенные в сфере логопедии и дефектологии показали, что 

использование компьютерных технологий в деятельности по преодолению речевых 

нарушений у детей имеет высокий потенциал. Фактор визуализации и упрощенного 

игрового взаимодействия позволяет детям легче усваивать и запоминать 

информацию за счет того, что к слуховому восприятию подключается зрительное 

и/или предметно-манипулятивное [5]. 

В заключении стоит отметить, что процесс коррекции дизорфографии должен 

осуществляться комплексно и подключать все социально значимые институты в 

жизни младшего школьника. Помимо педагога этот процесс должен сопровождаться 

и родителями. Их моральная поддержка, а также системное прорабатывание 

локальных упражнений в условиях коррекционной депривации (например, в тех 

случаях, когда ребенок болеет, на каникулах или находится в длительной поездке) 

увеличивает шансы школьника нивелировать локальное недоразвитие за более 

короткий промежуток времени. Современные исследования подвели руководителей 

образовательных организаций к мысли о том, что информационно-просветительская 

деятельность о структуре и генезе нарушения, а также морально-психологическая 

поддержка родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии различного 

спектра, позволит сделать коррекционно-развивающий процесс более актуальным и 

эффективным [7]. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования предпосылок 

читательской грамотности у детей дошкольного возраста в контексте художественно-
эстетического развития. Представлены основные определения читательской языковой 
и литературной грамотности. Проанализированы основные положения о 
формировании предпосылок читательской грамотности у дошкольников с 
нормативным развитием. Дается краткая характеристика трудностей обучения и 
развития дошкольников с интеллектуальными нарушениями. Рассмотрено 
определение понятия «художественно-эстетическое развитие». Подчеркивается 
значимость работы с мультимодальными текстами в процессе художественно-
эстетического развития и формирования предпосылок читательской грамотности 
дошкольников с интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: читательская грамотность, предпосылки читательской 
грамотности, художественно-эстетическое развитие, дошкольники с 
интеллектуальными нарушениями, мультимодальные тексты.  

 
Abstract. The article raises the problem of the formation of prerequisites for reading 

literacy in preschool children in the context of artistic and aesthetic development. The main 
definitions of readers' language and literary literacy are presented. The main provisions on 
the formation of prerequisites for reading literacy in preschoolers with normative 
development are analyzed. A brief description of the difficulties of learning and development 
of preschoolers with intellectual disabilities is given. The definition of the concept of "artistic 
and aesthetic development" is considered. The importance of work in the process of artistic 
and aesthetic development of preschoolers with intellectual disabilities and the formation of 
prerequisites for reading literacy with multimodal texts is emphasized. 

Keywords. reading literacy, prerequisites of reading literacy, artistic and aesthetic 
development, preschoolers with intellectual disabilities, multimodal texts. 
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Художественно-эстетическое развитие дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями играет значимую роль в формировании предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, становления 

эстетического отношения к окружающей их действительности, стимулирования 

чувственного восприятия и становления самостоятельной творческой деятельности, а 

также способствует формированию предпосылок читательской грамотности [1].  

Проблема формирования предпосылок читательской грамотности в 

дошкольном возрасте приобретает все большую актуальность и значимость, где 

читательская грамотность является важнейшим компонентом функциональной 

грамотности. 

Так, в рамках инновационного проекта «Разработка и реализация вариативных 

моделей, обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, 

математической и естественно-научной грамотности детей 3-7 лет» от издательства 

«Просвещение-Союз» в партнерстве с Академией инновационного образования и 

развития и Институтом системно-деятельностной педагогики, определение 

предпосылок читательской грамотности основано на значимости ценностных, 

мотивационных, знаниевых основ функциональной грамотности как комплекса 

умений и первоначального опыта осуществления познавательно-исследовательской 

деятельности [2]. 

Организованное формирование предпосылок читательской грамотности в 

дошкольном возрасте обусловлено пониманием основных принципов, где 

грамотность больше не понимается как степень овладения навыками чтения и 

письма, а предстает как конструктивный, интегративный процесс, тесно связанный с 

разнообразием социальных и речевых практик общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками. Формирование функциональной грамотности, и 

читательской, в частности, начиная с дошкольного возраста, имеет стратегическое 

значение для успешного обучения в школе и эффективной социализации в будущем.  

На успешность процесса формирования предпосылок читательской 

грамотности влияет наличие у детей разнообразного языкового и речевого опыта, 

обогащенной социальной и образовательной речевой среды. 

В современном мире, насыщенном разнообразной информацией, читательская 

грамотность понимается не как некая «застывшая» конструкция, выраженная в 

способности понимания и использования устной и письменной речи во всем 

разнообразии ее форм для целей, определяемых обществом или ценных для 
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индивида, а как набор постоянно усложняющихся практик и стратегий, 

развивающихся в течение всей жизни [3; 4]. 

Формирование грамотности в дошкольном возрасте может быть спонтанным, 

стихийно развивающимся (эмерджентная грамотность) или специально 

организованным образовательным процессом.  

Спонтанное формирование предпосылок читательской грамотности берет свое 

начало в период раннего детства, где важнейшие навыки формируются в общении и 

взаимодействии детей со взрослыми (в повседневных и образовательных ситуациях), 

когда впервые осознается взаимосвязь между устной речью и ее изложением в 

печатном виде и практикуются первые графические умения в детских рисунках и 

поделках, осмысляются новые семантические категории, развиваются элементарные 

представления о многообразии текстов и их взаимосвязи между собой.  

В процессе спонтанного формирования грамотности дети получают первые 

представления о том, что устная речь может быть изложена в печатном виде, а 

иллюстрация служит для пояснения текста, в данный период происходит первое 

знакомство с печатными знаками и символами, дети начинают понимать, что 

напечатанный текст читается слева-направо, в общении и взаимодействии 

совершенствуется фонологическая осведомленность. В дошкольном возрасте дети 

проявляют большой интерес к прослушиванию художественных произведений и 

рассказыванию на основе услышанного собственных историй, в речи закрепляются 

новые слова, обобщающие понятия, фразы, рифмы, которые они с удовольствием 

используют в различных ситуациях, сообразуя их с контекстом ситуации. 

Дошкольники обнаруживают способность узнавать буквенные сочетания, понимать 

смысл простейшей информации, пытаются подражать взрослым в письме. Данный 

этап формально завершается с началом обучения в школе. 

В контексте специально организованной образовательной деятельности 

читательская грамотность в дошкольном возрасте рассматривается как читательская 

(языковая) и читательская (литературная) грамотность. 

Читательская (языковая) грамотность дошкольника рассматривается в 

методических рекомендациях Е.А. Сидякиной, как «способность демонстрировать 

коммуникативные умения: аргументировано, четко и ясно формулировать выводы, 

доказательства в личных, общественных, обучающих ситуациях общения и 

способность вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 

другими людьми на основе уважения к человеческому достоинству» [5, с. 15].  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 169 - 

Основными составляющими предпосылок читательской грамотности являются 

речевой и коммуникативный компоненты. [5]. В речевой составляющей А.Ю. Козлова 

выделяет умение, позволяющее детям дошкольного возраста продуктивно вести 

диалог в различных ситуациях общения, а также составлять тексты 

повествовательного, описательного типа, различные аргументации, изложения и 

инструкции [6]. Коммуникативная составляющая обусловлена умениями, 

позволяющими детям овладеть приемами продуктивного аудирования, готовности 

применять речевые и невербальные средства, соблюдать нормы и правила устной 

речи.  

Читательская (литературная) грамотность дошкольника, согласно  

О.А. Скоролуповой предстает «как способность понимать смысл текстов, размышлять 

и обсуждать тексты, чтобы расширять свои представления и возможности 

взаимодействовать с социальным окружением» [3].  

Основными составляющими выступают: мотивация на осознанное восприятие 

текстов разного типа; владение процессом смыслового чтения (слушания); 

осуществление деятельности на основании осмысленной и интерпретированной 

информации, которая была получена из текстов. В основе заданий лежит работа с 

различными типами текстов (сплошными/несплошными): фольклорными и 

литературными, информационными (афишами, инструкциями и т.д.) [3].  

Художественно-эстетическое развитие является той благодатной сферой, на 

основе которой возможно успешное формирование предпосылок читательской 

грамотности, поскольку: 

- предпосылки читательской грамотности включают в себя не только 

формирование умений, связанных с простейшим пониманием на слух и 

интерпретацией извлеченной информации, но и применения этой информации в 

различных видах изобразительной, музыкальной, словесной, театрализованной 

деятельности; 

- в деятельности дети осваивают навыки понимания и интерпретации 

многообразных по своему содержанию и виду мультимодальных текстов, 

воплощенных как вербально, так и невербально, в иных семиотических каналах: 

музыке, движении, танце, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности.  

Н.В. Бутенко считает, что художественно-эстетическое развитие детей, 

построенное на основе интеграции искусства, культуры и образования, представляет 

собой значительные возможности для социальной адаптации, интеграции, 
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социализации детей, при этом сам процесс художественно-эстетического развития 

она определяет как «процесс, направленный на формирование ценностного 

эстетического отношения ребенка к окружающей его действительности через 

художественное восприятие окружающего мира как реализацию способности видеть, 

ценить, создавать его красоту, ориентированный на развитие творческого потенциала 

каждого ребенка и приобретение им опыта творческой деятельности в условиях 

обогащения детского развития» [8, с. 5].  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями существенно осложнено наличием специфических особенностей, 

обусловленных интеллектуальным дефектом и низкими возможностями в 

отношении самостоятельного творчества, искаженным эстетическим восприятием.  

В свою очередь, формирование предпосылок читательской грамотности будет 

затруднено в силу недостаточности когнитивных, речевых и социальных 

способностей, нарушений адаптивного поведения.  

У дошкольников с интеллектуальными нарушениями наблюдается 

выраженное, в разной степени, отставание, по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками: 

1. Их восприятие характеризуется недостаточной дифференцированностью, 

узостью, распознаванием объектов на основе вторичных несущественных признаков, 

недостатками установления ассоциативных связей, пассивностью, нарушением 

ориентировки в пространстве. 

2. Внимание – неустойчиво и пассивно, имеет небольшой объем, слабую 

выраженность ориентировочных реакций. 

3. Память у детей данной группы слабо развита, темп приема, сохранения и 

переработки информации – низок, доминирует непроизвольное запоминание. 

4. Речь характеризуется наличием различных дефектов, отсутствием 

координации в работе речедвигательного центра, слабостью фонематического 

восприятия и слуха, преобладанием пассивного словаря, косных стереотипов и 

штампов, трудностями планирования высказывания, овладения монологической и 

диалогической речью. 

5. Наиболее страдает мышление, для которого характерна узость, 

фрагментарность, инертность, некритичность и недостаточная активность, слабость 

аналитико-синтетической деятельности. 
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7. Моторные функции обусловлены несовершенством развития общей и мелкой 

моторики, нарушениями произвольности, координации, переключения и 

автоматизации движений. 

8. Социальные способности характеризуются слабо выраженной 

направленностью на общение, коммуникацию и взаимодействие, как со взрослыми, 

так и со сверстниками, неадекватностью поведенческих и эмоциональных реакций, 

чувственных переживаний. 

9. Поведенческая адаптивность характеризуется трудностями переноса 

обобщения в новые ситуации общения или взаимодействия, сложностями 

распознавания морально-нравственных категорий, слабостью мотивационно-

потребностной сферы, нарушениями самоконтроля, самоорганизации и т.д. [7]. 

Стихийное формирование ранней грамотности является для детей данной 

группы практически невозможным и предполагает организацию образовательной 

деятельности в данном направлении, которая будет иметь конкретную специфику, 

предусматривающую более элементарный уровень содержания художественно-

эстетического развития по сравнению с детьми с развитием в норме, рациональное 

использование различных форм, методов, приемов и средств, которые бы в полной 

мере соответствовали возможностям детей с умственной отсталостью; а также 

коррекционно-развивающий направленный характер всех мероприятий. 

Художественно-эстетическая деятельность у дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями предполагает проведение занятий, в рамках 

которых будут реализовываться коррекционные воздействия, направленные на 

развитие всех познавательных процессов, общей и мелкой моторики, эмоционально-

волевого и нравственного развития, социальных способностей, где искусство будет 

выступать не только как средство развития и воспитания, но и как средство 

приобщения к культурным ценностям и традициям [7]. 

Поэтому процесс формирования предпосылок читательской грамотности в 

процессе художественно-эстетического развития требует абсолютного понимания и 

учета психофизиологического своеобразия детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Данный процесс будет включать в себя не только овладение речевыми, 

коммуникативными умениями, навыками, связанными с умениями понимания 

различных типов текстов, но и умениями, связанными с развитием аналитико-

синтетической деятельности, мелкой моторики, графических навыков, 
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фонологической и морфологической осведомленности, развитием словарного запаса 

и т.д.  

Дж. Динхэм пишет о том, что художественно-эстетическое развитие имеет 

особый потенциал в формировании предпосылок грамотности, поскольку «когда дети 

исследуют природу бытия, принадлежности и становления в этом мире, они 

плодотворно участвуют в обучении. Они закладывают основы для чтения, письма и 

счета, а также развивают способности и склонность к обучению, которые помогут им 

оседлать волну своего разворачивающегося будущего» [9, с. 12]. 

Формирование грамотности, в том числе читательской, в художественно-

эстетическом развитии позволит дошкольникам с интеллектуальными нарушениями 

участвовать в обучении разнообразными и значимыми способами: через образы, 

символы и знаки, в процессе творческой деятельности.  

Например, участие в театрализованной деятельности помогает детям развивать 

навыки, связанные с восприятием, запоминанием текстов, следования указаниям и 

словесным сигналам, в музыкальном творчестве дети экспериментируют с 

различными звуками, ритмом и темпом, тренируют речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат, что также способствует формированию предпосылок 

читательской грамотности.  

В изобразительной деятельности важнейшее значение, в данном контексте, 

будут иметь работы с элементами дизайна: линиями, формами, цветами, текстурами, 

что будет способствовать формированию мелкой моторики и развитию мышления, 

речи, воображения, внимания. Посредством работы с литературными и 

информационными текстами формируются все ключевые индикаторы читательской 

языковой и литературной грамотности.  

В художественно-эстетическом развитии в различных видах деятельности 

задействуются все органы чувств детей, слуховые и визуальные модальности. 

Мультимодальные тексты, используемые в ходе художественно-эстетического 

развития, позволят дошкольникам с интеллектуальными нарушениями более 

наглядно воспринимать и понимать информацию.  

К мультимодальным текстам относятся: книги с иллюстрациями, комиксы, 

сюжетные картинки и т.д., где смысл передается посредством комбинирования 

письменного и устного изложения, неподвижного визуального и печатного 

изображения, посредством визуальных семиотических ресурсов, таких как линия, 

форма, размер, цвет, символ; цифровые тексты позволяют детям различать звуковые, 

жестовые и пространственные аспекты изложения информации; живые 
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мультимодальные тексты, как например, песня, танец, повествование или описание 

позволяют понимать информацию через комбинацию движения и звука, устной речи 

и просодики и т.д.  

Дети могут самостоятельно создавать и собственные мультимодальные тексты, 

рисунки, поделки, конструкции, рассказывающие об их понимании информации.  

Таким образом, вовлечение дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями в художественно-эстетическую деятельность средствами искусства и 

эстетического восприятия может оказывать эффективное влияние на формирование 

предпосылок читательской грамотности, однако, эта проблема требует более 

детальной проработки, разработки и апробации специальных образовательных 

технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается идея включения специальных 

упражнений с теннисными мячами в систему подготовки боксеров, направленных на 
развитие координационных способностей. Особенностью данных упражнений 
является интеграция технических действий, изученных ранее, в процесс развития 
координационных способностей, с целью их закрепления и совершенствования, а 
также применения данных действий в непривычных условиях. Одним из преимуществ, 
предлагаемых комплексов упражнений, является использование теннисных мячей, что 
в свою очередь способствует повышению интереса к тренировочному процессу и 
развитию зрительного анализатора. 

Ключевые слова: координационные способности, бокс комплексы 
упражнений, теннисные мячи. 

 
Abstract. The article discusses the idea of including special exercises with tennis 

balls in the training system of boxers aimed at developing coordination abilities. The 
peculiarity of these exercises is the integration of technical actions studied earlier into the 
process of developing coordination abilities, in order to consolidate and improve them, as 
well as the application of these actions in unusual conditions. One of the advantages of the 
proposed exercise complexes is the use of tennis balls, which in turn contributes to 
increasing interest in the training process and the development of the visual analyzer. 

Keywords: coordination abilities, boxing, exercise complexes, tennis balls. 
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Постановка проблемы. Бокс – один из самых динамичных видов спорта. 

Постоянная смена позиций боксеров, высокая скорость передвижений, 

своевременное применение атакующих и защитных действий предъявляют 

повышенные требования к координационным способностям спортсменов, быстроте 

реагирования и правильности принятия решений. Кроме того, в современном боксе 

значительно увеличился объем двигательной деятельности, проходящей в 

вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует от 

спортсмена проявления находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания, пространственно-временной точности 

движений и их биомеханической рациональности. Все эти качества специалисты 

связывают с понятием «координационные способности». Высокий уровень развития 

данных способностей – отличительная черта успешно выступающих боксеров. 

Установлено, что координационные способности проявляются в высоком уровне 

специализированных восприятий, таких как «чувство дистанции», «чувство 

соперника», «чувство ринга», «чувство удара» [3]. 

Развитие данных восприятий протекает в процессе формирования 

высокоуправляемого пластичного двигательного навыка. Но, его единственное 

формирование не является достаточным условием. Рост спортивного мастерства 

требует от боксеров еще и способности быстро, оперативно решать двигательные 

задачи, возникающие в ходе поединка. Таким образом, есть основания полагать, что 

методика подготовки боксеров 13-14 лет, преимущественно направленная на 

скрупулезную отработку технических, тактических навыков и развитие специальных 

физических способностей, не ведет к совершенствованию психофизиологических 

характеристик, которые лежат в основе формирования координационных 

способностей в специализированной двигательной деятельности [2,12].  

Таким образом, возникает противоречие между: необходимостью развития 

специальных координационных способностей боксеров-юношей 13-14 лет и 

недостаточным количеством эффективных методик, направленных на развитие 

данных способностей. 

Исходя из возникшего противоречия, сформулирована проблема 

исследования, которая заключается в необходимости развития координационных 

способностей боксеров-юношей 13-14 лет и недостатком эффективных научно-

обоснованных методик по их развитию. 

По данным возрастной физиологии наилучший возраст для начала занятий 

единоборствами 12-14 лет. Так, Л.В. Соколова и С.А. Сунцов (2015) в своих работах 
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подтвердили значимые изменения функционального состояния ЦНС у единоборцев 

от 12 к 14 годам. Они отметили положительную динамику показателей простой и 

сложной зрительно-моторной реакции, отсутствие устойчивого гормонального фона 

и нестабильность нервных процессов. Полученные учеными результаты, 

свидетельствуют об увеличении скорости обработки информации, усилении 

концентрации, повышении устойчивости и распределения внимания. Все это 

указывает на усилении системы управляющих функций у детей, занимающихся 

единоборствами [11]. 

В работе А. М. Менджерицкого и соавт. (2014), также отмечается 

положительное влияние спортивных занятий на организм, особенно в период 

полового созревания. Так, у детей, занимающихся единоборствами, в отличие от их 

сверстников, не занимающихся спортом, компенсация снижения координации 

движений происходит при улучшении уровня зрительно-моторной реакции и при 

отсутствии влияния ярко выраженных гормональных сдвигов [9]. 

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов (2018) считают основным средством для 

повышения уровня общих координационных способностей «упражнения 

повышенной координационной сложности, содержащие элементы новизны». 

Сложность данных средств авторы рекомендуют повышать с помощью изменения 

пространственных, динамических и временных параметров двигательных действий. 

Также, авторами предлагается изменять внешние условия, например, сочетать бег и 

ловлю предметов, выполнять упражнения по сигналу и с ограничением времени, 

сочетать бег с прыжками [13]. 

К.К. Марков и В.Ю. Лебединский (2014) бокс относят к видам спорта, в которых 

движения спортсмена расцениваются, как ответные действия в отношении 

соперника, при непосредственном контакте с ним. В своем исследовании по 

формированию психомоторных качеств, ученые предлагают методику по 

совершенствованию скорости реакции, дифференцировки временных интервалов, 

совершенствованию различительной чувствительности пространственных 

параметров движений и способности воспроизводить их [8].  

Исходя из вышесказанного, рекомендуется варьировать условия 

тренировочных занятий, таким образом, чтобы занимающиеся проявляли 

сообразительность, находчивость. При этом важно повышать объем 

специализированных упражнений, путем моделирования условий боксерского 

поединка. 
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Данный подход позволяет образовывать новые двигательные умения на основе 

экстраполяции и антиципации, которые обеспечивают перенос навыков. 

Ограниченное количество вариантов специализированного двигательного навыка 

позволяет боксеру развить способность выполнять их неограниченное число. Это 

способствует развитию оперативных способностей, т.е. двигательного интеллекта [2]. 

Однако следует отметить, что моделирование условий боксерского поединка 

происходит при большом количестве ударов, которые трудно дозировать. Данный 

подход имеет место быть, но в целях сохранения здоровья спортсменов, 

рекомендуется использовать упражнения без ударного воздействия, где это возможно 

[7].  

В.И. Огуренков и И.А. Худадов (1957) омечали, что специальные упражнения 

боксера с теннисными мячами способствуют развитию глазомера, быстроты реакции, 

быстроты и точности движений. Часто такие упражнения используются для 

«положительной эмоциональной настройки» спортсмена [10]. 

Цель статьи: увеличение фонда средств развития координационных 

способностей боксеров-юношей 13-14 лет. 

Изложение основного материала исследования. Объектом нашего 

исследования является тренировочный процесс боксеров-юношей 13-14 лет. 

Предметом исследования является методика, направленная на развитие 

координационных способностей боксеров-юношей 13-14 лет, с использованием 

теннисных мячей 

Цель исследования: повысить уровень развития координационных 

способностей боксеров-юношей 13-14 лет.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 1. Проанализировать особенности развития координационных 

способностей боксеров-юношей 13-14 лет, дать общую характеристику 

координационным способностям и определить их значение для спортсменов, 

занимающихся боксом в данном возрасте. Провести теоретико-методологический 

анализ средств и методов развития координационных способностей боксеров данной 

возрастной категории; 

2. Разработать методику, направленную на развитие координационных 

способностей боксеров-юношей 13-14 лет, с использованием теннисных мячей. 

3. Провести педагогический эксперимент с использованием разработанной 

методики, для определения ее эффективности.  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 178 - 

Научное исследование было проведено на базе КОГПОБУ ВятКТУиС города 

Кирова. Для проведения исследования были взяты две группы занимающихся – 

экспериментальная и контрольная. В контрольной группе занятия проводились в 

соответствии с требованиями тренировочной программы для СДЮСШОР и ДЮСШ по 

боксу [1]. В экспериментальной группе на тренировочных занятиях была 

использована, разработанная нами методика, направленная на развитие 

координационных способностей.  

В состав каждой группы входило по 6 боксёров (по 3 спортсмена 13 лет и 14 лет), 

имеющих 3-юношеский разряд.  

Анализ полученных результатов, после проведённого в начале эксперимента 

педагогического тестирования, в контрольной и экспериментальной группах, 

показал, что по всем тестам, характеризующим уровень координационных 

способностей юношей-боксёров, достоверных различий между группами не 

выявлено. Следовательно, они могут быть использованы для проведения 

педагогического эксперимента.  

Для оценки уровня координационных способностей нами использовались 

следующие тесты: 

1) Проба Миньковского (вариант 1) (А.Х. Миньковский 1974 год) 

Применяется для оценки функционального состояния вестибулярного 

аппарата. Проба Миньковского: испытуемый в течение одной минуты с закрытыми 

глазами выполняет 20 наклонов головы вправо и влево поочередно. Затем с 

наклоненной в сторону головой он быстро идет вперед, не открывая при этом глаза. 

Отклонение в сторону является признаком нарушения функционального состояния 

вестибулярного аппарата [4]. 

2) Психологический тест Шульте (И.И. Корягина, 2013) 

Тест предназначен для исследования внимания, скорости ориентировочно-

поисковых реакций, скорости переработки информации. При прохождении 

тестирования нужно найти все числа таблицы, разделенной на квадраты, по порядку 

от 1 до 25. Это нужно сделать как можно быстрее и без ошибок [6]. 

3) Тест с линейкой (С.А. Душанин, 1978). 

Рука испытуемого вытянута вперед ребром ладони вниз. На расстоянии 1-2 см 

от ладони исследователь удерживает линейку, длинной 40 см, нулевая отметка 

находится на уровне нижнего края его ладони. В течение 5 с после предварительной 

команды «Внимание!» исследователь отпускает линейку. Задача испытуемого – 

сжать пальцы и поймать падающую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту 
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реакции определяют по расстоянию от нулевой отметки до нижнего края ладони (до 

хвата). Чем оно меньше, тем лучшей реакцией обладает испытуемый [5].  

4) «Квадрант» (R. Kirby, 1991). 

 Тест отражает абсолютный показатель способности к перестроению 

двигательных действий и быстроту. Для проведения теста необходимо наличие 

секундомера. На полу чертится фигура в виде знака «+» с длиной линий 90 см, а также 

линия старта. Каждый квадрат нумеруется по направлению часовой стрелки, начиная 

от ближнего к линии старта. 

Выполнение: испытуемый занимает положение основная стойка за линией 

старта. По свистку или иному заранее оговоренному сигналу запускается секундомер, 

в это же время спортсмен совершает прыжок двумя ногами вперёд в квадрат «1», 

после чего последовательно прыгает в квадраты «2», «3», «4», «1», «2» и т.д. на 

протяжении 10 секунд. Задача преодолеть как можно большее количество квадратов 

за это время. Полученный результат фиксируется. После отдыха до полного 

восстановления тест повторяется. Методические указания: за каждый верно 

выполненный прыжок начисляется 1 балл. В случаях приземления частью одной из 

стоп за пределами нужного квадрата или касания линии, от результата отнимаются 

штрафные 0,5 балла. Полученные значения, за 2 теста, складываются и делятся на 2 

[14]. 

5) Передачи мяча от стены (R. Wood, 2008). 

Тест оценивает точность и быстроту бросков. Для проведения теста необходимо 

наличие секундомера и стены. На полу на расстоянии двух метров от стены чертится 

параллельная ей линия. Методика выполнение: испытуемый, удерживая в одной руке 

теннисный мяч, принимает положение основная стойка за линией напротив стены. 

По свистку или иному заранее оговоренному сигналу запускается секундомер, в это 

же время испытуемый начинает бросать мяч в стену поочерёдно каждой рукой: 

бросок правой – ловля левой, бросок левой – ловля правой и так далее на протяжении 

30 секунд. Задача – совершить как можно больше бросков за 30 секунд. Полученный 

результат фиксируется [15]. 

По каждому виду тестов были получены результаты, которые нами 

использовались для выявления уровня развития координационных способностей 

боксеров-юношей 13-14 лет. 

Комплекс упражнений №1 применялся с марта по апрель 2022г. Занятия в 

данный период проводились 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница. Каждое 

занятие проводилось по общепринятой схеме, состоящей из трех взаимосвязанных 
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частей: подготовительной (15-20 минут), основной (60-70 минут), заключительной 

(10-15 минут). Оба комплекса упражнений применялись в начале основной части 

занятия. Комплекс упражнений №2 применялся с мая по июнь 2022 г. Занятия в 

данный период проводились также 3 раза в неделю по аналогичной схеме. 

Педагогический эксперимент длился 75 дней.  

Комплексы упражнений составлены на основе работ В.И. Огуренкова и Н.А. 

Худадова [10]. 

Комплекс упражнений №1 включает в себя следующие упражнения: 1) шаги с 

бросками теннисного мяча в пол и, с последующей его ловлей; 2) прыжки на месте со 

сменой ног, и с ведением теннисного мяча разными руками поочередно; 3) 

передвижения приставным шагом с бросками мяча в пол и, с последующей ловлей 

теннисного мяча; 4) броски теннисного мяча в стену, с последующей ловлей другой 

рукой; 5) ловля мяча после ускорения; 6) поворот на 180 градусов и ловля мяча, 

брошенного партнером после звукового сигнала. 

Комплекс упражнений №2 включает следующие упражнения: 1) шаги с 

ведением мяча во фронтальной стойке; 2) передвижения с мячом в боевой стойке в 

«челноке» и приставными шагами с ведением теннисного мяча; 3) передвижения с 

мячом в боевой стойке в «челноке» и приставными шагами с ведением теннисного 

мяча, с ударами после звукового сигнала; 4) имитация прямых ударов с ловлей мяча; 

5) ловля теннисного мяча, брошенного в стену партнером; 6) ловля мяча, 

выпущенного из рук партнером. 

Каждое упражнение комплекса выполняется по 1,5 минуты, с интервалом 

отдыха в 1 минуту, что соответствует времени боксерского раунда и времени перерыва 

между ними, характерными для данной возрастной категории 13-14 лет [1]. При 

развитии координационных способностей нами использовался повторный метод. 

Результаты нашего эксперимента показали, что в экспериментальной группе 

достоверно улучшился ряд исследуемых нами показателей. Так, в «Пробе 

Миньковского», которая применялась для оценки функционального состояния 

вестибулярного аппарата, результат улучшился на 33,3 отн. ед., т.е. прирост составил 

66,6%. В «Психологическом тесте Шульте» время его прохождения сократилось на 5 

секунд, т.е. положительная динамика составила 27%. В «Тесте с линейкой» время 

реакции сократилось на 6,8 секунды, т.е. положительная динамика составила 35,2%. 

В тесте «Квадрант» количество набранных баллов увеличилось на 5,9 ед., что 

составляет прирост 71,1%. В тесте «Передачи мяча от стены» выявлен прирост передач 

в 3,4 ед., положительная динамика составила 26,6%. 
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Выводы: по результатам исследования, мы можем констатировать 

эффективность разработанной нами методики развития координационных 

способностей боксеров 13-14 лет, с использованием теннисных мячей. Данная 

методика, соответствует требованиям по развитию специфических координационных 

способностей в боксе: способности к реагированию, способности к ориентации в 

пространстве, способности к дифференциации пространственных, силовых и 

временных параметров движений. Мы можем рекомендовать ее к применению в 

других видах единоборств.  
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Abstract. This paper examines the results of studies of the influence of physical 

activity on changes in the central nervous system and brain function, and subsequently the 
improvement of a person's psycho-emotional state, the impact on cognitive abilities, labor 
productivity, career, mood and behavior in society. 

Keywords: sports, psyche, physical culture, health, development. 

 
Факт положительного влияния физической активности на здоровье человека 

является доказанным и не поддается спорам. Регулярные занятия спортом укрепляют 

кости и мышцы, помогают контролировать вес тела, пульс и давление, повышают 

иммунную защиту организма в целом. Однако окружающие человека приборы и 

устройства, призванные облегчать жизнь, часто становятся причиной низкой 

физической активности. Последствиями могут стать ослабление мышц и в некоторых 

случаях их атрофирование. Слабость мышечных тканей пагубно сказывается на 
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работе всего организма человека, в том числе влияя на психическое и эмоциональное 

поведение [1]. 

В связи с тем, что деятельность центральной нервной системы и работа опорно-

двигательного аппарата тесно связаны между собой, физическая активность 

оказывает большое влияние на функциональное состояние центральной нервной 

системы [2]. 

Кроме этого, повсеместный сидячий образ жизни и отсутствие физических 

нагрузок приводит к негативным последствиям, таким как: постоянная 

переутомляемость, вялость, отсутствие энергии и сил. Избыточное умственное 

напряжение оказывает колоссальное воздействие на психику, что часто приводит к 

эмоциональным перегрузкам и выгоранию, что в свою очередь влияет на 

производительность труда [3-4]. 

Переутомляемость и отсутствие энергии могут привести к хронической 

депрессии и к другим серьезным проблемам. Несмотря на то, что менее чем 1% 

населения страдает от синдрома хронической усталости, о постоянной усталости 

сообщают примерно 20% взрослого населения. Парадоксально, но современные 

исследования в сфере медицины доказывают, что физическая активность выступает 

в качестве терапии от пагубного влияния хронической усталости. Всего 15 минут бега 

и 45 минут ходьбы в день снижают риск возникновения депрессии на 28% [5].  

Полагаясь на последние исследования колумбийских учёных, утренние 

пробежки и зарядка на свежем воздухе напрямую влияют на последующую 

когнитивную ясность. То есть исследователями выявлена зависимость 

познавательной деятельности человека от частоты его кардиактивности. Данная 

зависимость для аэробных тренировок, по результатам проведенного опыта, 

оказалась даже выше, чем для силовых упражнений. 

По мнению президента Американской академии клинической 

нейропсихологии К. Постал активные аэробные нагрузки, выполненные до полудня, 

являются причиной образования в гиппокампе головного мозга новых нейронов. 

Изменения после пробежки у тех, кто бегает больше года. фиксируются и в лобных 

долях головного мозга. После 30-40 минут кардионагрузки у бегунов увеличивается 

приток крови к этой части головного мозга, которая связана с планированием, 

вниманием и сосредоточенностью, постановкой целей и управлением временем [6].  

Кроме этого, отмечено влияние аэробных упражнений на исполнительную 

функцию, которое было более выраженным с возрастом, что позволяет 
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предположить, что они могут смягчить возрастное снижение в связи с увеличением в 

левой лобной области толщины коры головного мозга. 

Спорт и активный образ жизни влияют как на физическое, так и на 

психологическое здоровье человека. Кроме этого, физическая активность отражается 

и на других аспектах жизни, к примеру, на карьере. 

Согласно проведенному порталом Работа.ру исследованию среди 3 000 россиян 

в возрасте от 18 лет лишь 48% опрошенных считают, что спортивные люди более 

успешны в построении карьеры, 52% респондентов не видят связи между спортом и 

карьерой. 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса о влиянии занятий спортом на карьерные 
успехи 

 

Среди тех, кто верит в положительное влияние спорта на карьеру, 66% считают, 

что занятия спортом поддерживают здоровье и повышают работоспособность. 53% 

отметили, что спорт учит преодолевать трудности. 

35% респондентов отметили, что физическая форма важна в некоторых 

профессиях. 34% полагают, что спорт формирует лидерские качества. Каждый третий 

(31%) отметил, что спортивные люди находятся в лучшей форме, а красивых людей 

всегда охотнее продвигают по карьере. Еще 17% рассказали, что проверили это на 

личном опыте [7].  

По результатам опроса сделаны выводы, что корреляция между физической 

активностью и карьерными достижениями действительно существует. Множество 

исследований доказывают, что физическая активность активизирует работу мозга, 

делает человека увереннее в себе, дисциплинирует, снижает уровень стресса, что 

положительно сказывается на успехах в работе или учебе. Поэтому во многих 
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компаниях организуются спортивные клубы, которые также поднимают мотивацию 

сотрудников и укрепляют отношения между сотрудниками. 
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Abstract. Folk games and physical exercises in many cases are a valuable means of 

the comprehensive physical and moral development of young people, crystallized over the 
centuries. They deserve to be kept as carefully as we keep them. We must not forget that 
from among the youth involved in national sports. 
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Введение 

Традиции физического воспитания народов мира разнообразны и 

увлекательны. За время существования человечества появилось и сохранилось 

огромное количество материалов, наглядно показывающих поступательное развитие 

традиций физического воспитания от простейших видов до современного состояния. 

История прослеживает эволюцию возникновения и развития традиций физической 

культуры с древнейших времен и до наших дней. Она знакомит нас с происхождением 

и распространением в мире идей, теорий и систем традиций, средств, форм, методов, 

физического воспитания, существующих в различные периоды развития 

человеческого общества.  

Помимо сохранения народных традиций, национальные виды спорта 

оказывают большое влияние на воспитание характера, воли, интереса к народному 

творчеству у молодежи. В культуру каждого народа входят созданные им виды спорта. 

На протяжении веков они сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, 

вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, быстроту, 

прививают честность, справедливость и достоинство. Многие из них имеют 
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многовековую историю, они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, 

передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные 

традиции. 

 

Данные о методике исследования 

У каждого народа мира есть свои особенности, которые являются для них 

абсолютно нормальными и обыденными, но если в их среду попадет человек другой 

национальности, он может очень сильно удивиться привычкам и традициям жителей 

этой страны, потому что они не будут совпадать с его собственными представлениями 

о жизни. 

С давних времен без народных игр и развлечений не проходило ни одно 

мероприятие. Но что такое народные игры? Народные игры - это исторически 

сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный народностям и регионам. Этнические игры и физиологические 

упражнения являются важным средством всестороннего физического и 

нравственного становления молодежи. Игры всегда являлись главными 

составляющими кочевой культуры народа, поскольку они всесторонне развивали 

человека, совершенствуя и укрепляя такие качества и навыки, как сила, смелость, 

ловкость, хитрость, меткость, выносливость, а особенно, навыки верховой езды. 

Помимо перечисленных качеств так же приобретались доброта, самопожертвование, 

благородство и взаимовыручка, так как во многих играх принимало участие большое 

количество состязавшихся, и если кому-то требовалась помощь, то человек с большим 

и чистым сердцем всегда оказывал ее, тем самым показав, что дело не только в 

физической силе, но и в духовной. 

Культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой 

жизни. Кроме того, на неё оказали влияние культуры России, Персии и Турции, и все 

же она осталась довольно самобытной и уникальной. Связь кыргызской культуры с 

природой прослеживается везде: от дизайна до музыки. Одним из самых известных 

примеров кыргызской культуры является эпос «Манас» - невероятно длинное 

стихотворение, которое передавалось устно от одного поколения к другому.  

Будучи кочевниками, кыргызы всегда жили в тесном контакте с природой. От 

их жилья до одежды - все предназначалось для адаптации к изменениям погоды и 

смене места. Юрты легко разбираются и переносятся с места на место, их можно 

утеплить на зиму или наоборот сделать более прохладными для лета. Ширдакс и туш-

кыз (войлочные ковры и вышивка на стенах), которые можно увидеть в юрте, также 
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вдохновлены природными формами. Даже одежда изготовлялась из натуральных 

материалов и была удобной, но в то же время красивой. 

Лошади были и остаются знаковыми животными в кыргызской культуре. Они 

служили транспортным средством, играли важную роль в войнах, их мясо 

использовалось в некоторых традиционных блюдах, а из кобыльего молока делали 

напиток кымыз. Также без лошадей не обходились брачные церемониии, а ещё их 

могли использовать в качестве приданого или оплаты за что-либо. Некоторые 

музыкальные инструменты были специально сделаны таким образом, чтобы на них 

можно было играть сидя верхом на лошади, а в традиционной кыргызской музыке 

можно услышать стук копыт.  

Поэтому неудивительно, что верховая в кыргызской культуре во все времена 

ценилась верховая езда. Спорт - это способ тренировки как наездников, так и 

лошадей, помогающий лучше подготовиться к охоте и битве. Соревнования на 

скорость и точность среди собак и хищных птиц выявляли лучших охотников, 

которые были особенно важны зимой. 

Хоть Кыргызстан и является современной страной, многие из 

вышеперечисленных особенностей сохранились по сей день. Культура Кыргызстана – 

предмет гордости народа, ежегодно для её сохранения и распространения проводится 

множество мероприятий. Путешественника, который остановится в доме местной 

семьи, ждёт невероятно интересное знакомство с традициями кыргызов и аспектами 

местной культуры. 

 

Экспериментальная часть 

Спорт в Кыргызстане - это не просто отдых, а тренировка силы воли. Люди 

должны были быть сильными и изобретательными, чтобы выжить в горах и степях, а 

спортивные состязания помогали им обрести необходимые для этого навыки. Спорт 

также отражал традиции и ценности кыргызского народа, на протяжении веков 

помогая ему передавать свою культуру из поколения в поколение. 

Самые популярные спортивные соревнования в Кыргызстане - это конные 

игры. Кок-Бору –игра, в которой разбившись на команды по восемь человек, 

наездники верхом на лошадях сражаются за тушу козла, а завладев ею, должны 

забросить в ворота соперника, за что им даются очки. Как от наездника, так и от 

лошади требуется большой запас выдержки и силы воли, а также терпимость к боли. 

Ещё наезднику нужно быть достаточно сильным и подготовленным физически, 

чтобы поднять с земли тушу и бороться за трофей с другим игроком; в то же время 
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нужно уворачиваться и отбивать атаки соперников, а это невозможно проделать без 

ловкости. Наконец, победу можно добыть, только работая сообща, став единой 

командой и четко понимая своих партнеров. Регулярные игры в кок-бору в давние 

времена были для мужчин Кыргызстана самой настоящей тренировкой перед войной 

и охотой. 

Игра популярна в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, 

Пакистане, Китае, Турции, Монголии и субъектах России. 

Интересно, что название этой игры придумал знаменитый писатель Чингиз 

Айтматов. Впервые слово «козлодрание» появилось в его повести под названием 

«Прощай, Гульсары!» [1].  

Кок-Бору – конная игра, когда, разбившись на команды по восемь человек, 

наездники верхом на лошадях сражаются за тушу козла, а завладев ею, должны 

забросить в ворота соперника, за что им даются очки. 

Борьба – ещё один популярный вид спорта в Кыргызстане. Борьба не только 

укрепляет силу атлета, но также развивает в нём ловкость, координацию и 

способность к стратегическому мышлению. Во времена кочевников все эти качества 

были особенно важны для выживания в суровом климате. 

Соревнования в охотничьем мастерстве помогали развивать способности охоты 

с хищными птицами и собаками. Хищных птиц тренировали для помощи в охоте, 

однако они никогда не становились полностью одомашненными. 

Борьба всадников, или (оодарыш). В награду победитель получал сто 

боевых скакунов арабской породы и триста кобылиц. Эр эниш (оодарыш) - 

традиционная кыргызская борьба всадников. Правила и аксессуары данного вида 

борьбы свидетельствуют о том, что этот вид был порожден военными нуждами. Так, 

правилами разрешались опасные действия, которые выполнялись без страховки. Их 

можно расценивать как приемы жестокой, боевой, рукопашной схватки с 

целью одержать победу над врагом. Например, захваты за ребра, за мышцы рук, 

выворачивание суставов. Как уменье и сила всадника, так и коня имеют равное 

значение в этой игре. Конь для эр эниш должен быть выносливым и сильным, 

обладать устойчивостью, маневренностью, безукоризненным подчинением поводу 

всадника. 
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Выводы 

Этноспорт – это форма сохранения игрового наследия; представляет собой 

систему восстановления навыков этнодвигательности, присущих традиционному 

образу жизни и утраченных в условиях урбанизации [2].  

Этноспорт (от др.-греч.ἔθνος — «этнос» (народ) и «спорт») — совокупность 

традиционных видов физической активности, методов их сохранения и развития, 

описанная в теории этноспорта культуролога Алексея Кыласова[3]. 

А. В. Кыласов использует данное определение в качестве основного понятия в 

теории этноспорта — неизбежного изменения институтов современного спорта, его 

структуры и расширения используемого понятийного аппарата в пользу поощрения 

культурного разнообразия глобализирующегося мира. Исходя из этого базисного 

положения, этноспорт представляет собой институциональную форму единого 

социокультурного пространства для традиционных видов физической активности 

(без образования спортивных организаций), спортивных федераций национальных 

видов спорта, и повсеместно возрождающихся в качестве исторических 

реконструкций традиционных игр. [4. с.207.] 

Этноспорт – это новая институциональная форма, объединяющая культуру и 

спорт, он направлен на поощрение празднично-обрядовой 25 культуры и безотказную 

работу механизмов наследования традиционных игр [5].  

Этноспорт представляет собой альтернативную форму развития спорта, в нем 

ставится цель сохранения игрового наследия человечества и реализуются задачи 

поощрения и развития традиционных видов физической активности, составляющих 

основу традиционных игр. 

Вследствие проделанных мной изучений обнаружены сущность, 

разновидности, формы, а также виды кыргызских всенародных обычаев, игр и 

развлечений. Представляя собой одно из основных средств отдыха и проведения 

досуга, они являлись значительным элементом этнической концепции обучения и 

воспитания растущего поколения. Физическая культура кыргызского народа 

возникнув в глубокой древности и на протяжении непрерывного исторического 

развития имело жизненно важное значение в проведении массовых народных 

подвижных игр и стало частью его общей культуры. 
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Аннотация. В работе рассматривается феномен волонтёрства и его влияние на 

процесс социального становления ребёнка с ОВЗ. Раскрыты возможности 
добровольческого пространства для успешной социализации учащихся с ОВЗ, а также 
показаны этапы развития волотнёрской деятельности на базе общеобразовательных 
организаций. Авторы, опираясь на труды исследователей феномена волонтёрской 
деятельности, отмечают значимость «педагогического волонтёрства» среди 
студенческой молодёжи для формирования у них социальной и гражданской 
активности. Формирование понимания у студентов необходимости создания 
добровольческих движений для обеспечения личностного роста учащихся, в том числе 
и с ОВЗ, в собственной педагогической практике.  

Ключевые слова: волонтёрская деятельность, добровольчество, дети с ОВЗ, 
педагогическое волонтёрство, коммуникативный потенциал, социализация, 
личностное совершенствование, воспитание. 

 
Abstract. The paper examines the phenomenon of volunteering and its impact on 

the process of social formation of a child with disabilities. The possibilities of the volunteer 
space for the successful socialization of students with disabilities are revealed, and the 
stages of the development of volunteer activity on the basis of educational organizations 
are also shown. The authors, relying on the works of researchers of the phenomenon of 
volunteer activity, note the importance of "pedagogical volunteering" among students for 
the formation of their social and civic activity. Formation of students' understanding of the 
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need to create volunteer movements to ensure the personal growth of students, including 
those with disabilities, in their own pedagogical practice. 

Keywords: volunteer activity, volunteerism, children with disabilities, pedagogical 
volunteering, communicative potential, socialization, personal improvement, education. 

 

Мощным фактором развития современного общества стало волонтёрство. 

Историей развития волонтерской деятельности в России занимались Луговая Е. А. [9], 

Новиков М. А. [12], Паршина Ю. В. [13], Соколов А. В. [17], Фирсов М. В. [19] и др. 

Анализируя различные точки зрения на определения добровольности можно 

выделить ключевые элементы термина: добровольность, особый характер, 

общественная польза. И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон в своих трудах отмечают, что 

добровольчество - это бескорыстная индивидуальная или коллективная работа на 

благо социума [14, с. 10]. 

 Один из известных российских социологов Е. И. Холостова понятие 

«волонтёры» трактует так: «Волонтёры от англ. volunteer – доброволец) - это люди, 

делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут 

действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и в 

частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального 

обеспечения, или являться членами добровольческих организаций… Волонтёры в 

современном значении этого слова – это члены общественного объединения 

социальной направленности» [20, с. 121-124].  

На современном этапе развития общества происходят изменения, 

затрагивающие любую сферу жизнедеятельности человека. Следует сказать о 

переходе к инклюзивному образованию, которое подразумевает обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. Процесс 

социализации названной категории обучающихся начинается в 

общеобразовательных школах, в которых, согласно ФГОС НОО, обеспечивают равные 

возможности для образования и развития каждого ребенка, учитывая его 

индивидуальные особенности.  

В современном мире социализация детей с ОВЗ предполагает вовлечение их в 

такую общественно значимую деятельность, которая будет обогащать 

познавательный, социальный и коммуникативный потенциал, что сформирует 

важные компетенции необходимые в жизни. 

Исходя из вышесказанного, волонтерская деятельность подростков может 

служить важным средством их адаптации в обществе. Обладая огромным ресурсным 

потенциалом, волонтёрство принесёт пользу не только отдельным благополучателям, 

но и государству в целом [2, с. 131]. 
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В настоящее время распространены следующие направления волонтерской 

деятельности: социальное, спортивное, культурное, экологическое, корпоративное, а 

также донорство, событийное, виртуальное (интернет), медиа-волонтёрство, 

международное волонтёрство.  

Из всего перечисленного отметим социальное волонтёрство, которое надо 

понимать, как оказание помощи всем нуждающимся: детям, пожилым людям, 

больным и другим категориям граждан. Е. А. Байдетская и С. В. Белоцерковская 

считают, что социальная адаптация детей с ОВЗ будет проходить успешнее, если 

включать их в среду добровольческих сообществ [3]. 

 На наш взгляд, добровольческой среда предоставляет ребенку с ОВЗ 

следующие возможности для успешной социализации, где он учиться уважать 

интересы и права других: 

 во-первых, она расширяет круг общения детей с ОВЗ, включая в него 

волонтеров, которые являются адаптированными личностями, способными к тому, 

чтобы «заразить» интересом к активной социальной деятельности;  

 во-вторых, она открывает доступ к профессиональной 

квалифицированной помощи от педагогов-волонтеров, прошедших специальную 

подготовку по работе с детьми с отклонениями в развитии, имеющими достаточный 

опыт работы с особенными детьми, специфический набор навыков, умений, приемов 

работы в области специальной коррекционной педагогики;  

 в-третьих, она включает подростков в разные виды коммуникативной 

деятельности, которая позволяет развить имеющиеся интересы и склонности, 

раскрыть личностный коммуникативный потенциал, приобрести опыт 

коммуникации;  

 в-четвертых, она развивает умение работать в коллективе 

единомышленников, дает опыт участия в совместной работе;  

 в-пятых, она развивает навыки целостного объективного планирования 

жизненных перспектив, которые создают основу самостоятельности ребенка с ОВЗ, 

его активности, способности к адаптации в жизни, на рынке труда [10, с. 123-124]. 

Кострикин А. В. отмечет то, что пространство общественных молодёжных 

объединений способно предоставить подростку возможность получения первичного 

социального и профессионального опыта, который впоследствии становится 

предпосылкой для успешного профессионального и карьерного старта личности [8, с. 

185]. 
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Развитие школьного добровольчества предполагает деление на следующие 

этапы. 

1. Ведение информационно-просветительской кампании, рассказывающий о 

волонтёрах. 

2. Создание инфраструктуры, формирование добровольческих отрядов. 

3. Создание программы мероприятий для действующих отрядов: а) введение в 

волонтерскую деятельность; б) мотивация и формирование позитивного отношения 

к добровольческой деятельности; в) создание проектов, защита и реализация; г) 

закрепления успешного опыта посредством создания добровольческого отряда; 

4. Методическое сопровождение: создание модели отряда, проведение серии 

обучающих занятий, видеоуроков. 

5. Работа с лидерами добровольчества: участие в форумах, региональных 

советах, грантовых конкурсах [18, с. 10-11]. 

В Волгоградской области при поддержке регионального отделения РДШ в 2019 

году был организован волонтерский отряд «Рука помощи», в котором вместе со 

здоровыми детьми в добровольческих акциях участвуют и дети с ограниченными 

возможностями. Всероссийское общество глухих (ВОГ) часто привлекает волонтёров 

с нарушением слуха в различные мероприятия. Так, например, названное общество 

стоял у истоков движения «Амбилимпикс» в России. 

Анализируя труды исследователей волонтерских практик за последние годы, 

можно сделать вывод о том, что наибольшее количество работ посвящено изучению 

организации волонтерской деятельности в вузах при подготовке будущих педагогов 

(Акимова Е. В. [1], Даль Л. В. [6], Митрохина О. В. [11], Ситаров В. А. [16], Сикорская 

Л. Е. [16] и другие). 

Таким образом, в социальном волонтёрстве необходимо выделить направление 

педагогического волонтёрства.  

Понятие «педагогическое волонтёрство» было введено в научный оборот 

Акимовой Е. В. По её мнению, педагогическое волонтёрство - это «взаимодействие 

педагогов, добровольцев с представителями подрастающего поколения, 

нуждающимися в комплексной помощи при решении проблем становления и 

саморазвития личности» [1, с. 6].  

В российских вузах педагогической направленности в последние годы 

накоплен положительный опыт по организации волонтерской деятельности среди 

студенческой молодежи. Например, на базе МПГУ функционирует проект 

«Педагогическое волонтёрство» [5].  
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Волонтёрская работа среди подростков с ОВЗ требует специфичных навыков и 

умений, знаний особенностей данной категории ребят. Исследованиями в этой 

области занимались Шрамко Н. В. [7], Яковлева И. М. [21], Прияткина Н. Ю. [15], 

Зыскина М. А. [7], Буслаева М. Е. [4].  

Буслаева М. Е. убеждена в том, что подготовка студентов к организации 

волонтерской деятельности с детьми с ОВЗ может стать приоритетным направлением 

профессионализации молодых специалистов, потому что в добровольчестве скрытые 

ресурсы личностного совершенствования [4, с. 89]. 

Выход волонтеров в семьи, которые занимаются воспитанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Зыскина М. А. и Шрамко Н. В. определяют 

как домашнее визитирование. В качестве домашних визитёров могут выступать, 

прежде всего, студенты вузов, которые обучаются по направлениям «Социальная 

работа» и «Психолого-педагогическое образование» [7, с. 96]. 

Особенностью педагогического волонтерства является использование 

различных педагогических технологий: технологии общения с детьми, игровых 

технологий, технологии организации творческих занятий (рисование, оригами, 

поделки, мастер-классы), социально-педагогические технологии сопровождения 

детей с ОВЗ, попавших в трудное положение. Применение названных технологий в 

добровольческом движений делает работу эффективной и более значимой.  

Правительство РФ на федеральном уровне определяет цели и задачи 

сохранения, укрепления, поддержки детского движения как важнейшего 

социального и института. Современной науке также нельзя оставлять без внимания 

изучение феномена педагогического волонтёрства, потому что оно решает задачи, от 

которых зависят судьбы детей с ОВЗ. 
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Аннотация. Использование современных интернет технологий дает учителю 

возможность провести любой урок на более высоком техническом уровне, насыщают 
урок информацией, помогают быстро осуществить комплексную проверку усвоения 
знаний. Учащиеся более глубоко и осознанно воспринимают информацию, поданную 
ярко, необычно, что облегчает им усвоение сложных тем. Применение на уроках 
инструментов цифровой образовательной среды позволяет организовать 
самостоятельную исследовательскую деятельность. Ценность цифровой 
образовательной среды в том, что она способствует формированию у обучающихся 
многих важнейших качеств и умений, востребованных обществом XXI века и 
определяющих личностный и социальный статус современного человека: 
информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, 
способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, готовность 
работать в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, 
воспитываются гражданское сознание и правовая этика. 

Ключевые слова: дистанционное образование, мультимедийные технологии, 
образовательные ресурсы, цифровые технологии, кадровый потенциал, ресурсные 
центры, виртуальные сети. 

 
Abstract. The use of modern Internet technologies gives the teacher the opportunity 

to conduct any lesson at a higher technical level, saturate the lesson with information, and 
help to quickly carry out a comprehensive test of knowledge assimilation. Students more 
deeply and consciously perceive information presented in a bright, unusual way, which 
makes it easier for them to learn complex topics. Using the tools of the digital educational 
environment in the classroom allows you to organize independent research activities. The 
value of the digital educational environment is that it contributes to the formation of many 
of the most important qualities and skills that are in demand by the society of the XXI 
century and determine the personal and social status of a modern person: information 
activity and media literacy, the ability to think globally, the ability to continue education and 
solve creative problems, the willingness to work in a team, communication skills and 
professional mobility, civil consciousness and legal ethics are brought up. 

Key words: distance education, multimedia technologies, educational resources, 
digital technologies, human resources, resource centers, virtual networks. 
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Информационная компетентность является одной из основных, она 

заключается в готовности вести дистанционную образовательную деятельность, 

использовать компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести документацию на электронных носителях.  

Процесс информатизации современных ВУЗов находится на том этапе, когда 

имеется достаточный материальный и кадровый потенциал и необходимо более 

эффективно использовать эти ресурсы в решении самых разнообразных задач в 

педагогическом процессе от управления образовательной системой до обучения и 

воспитания студентов. С этой целью в университетах разрабатываются локальные 

программы информатизации образовательной среды. За годы внедрения 

компьютерных технологий в системе высшего образования многое изменилось. 

Постоянно увеличивается количество компьютеров на одного студента. Заметно 

увеличивается и технический потенциал, он включает цифровые видеокамеры, 

фотоаппараты, интерактивные доски, систему беспроводной связи, устройство 

оцифровки изображений, музыкальный центр, проекторы и другое оборудование. 

Количество компьютерных классов в университетах также неуклонно растет. При 

хорошей обеспеченности университетов компьютерной техникой, один из 

компьютерных классов может использоваться только для обучения информатике, 

другие — для обучения иностранному языку или работать как ресурсный центр. 

Наличие локальной сети с выделенным сервером позволяет оперативно передавать 

необходимую информацию любому члену коллектива, у которого есть оборудованное 

компьютером рабочее место, а установленная антенна, системы Wi-Fi, решает 

проблему связи с педагогами в случае размещения университета в нескольких 

зданиях. С помощью этой же антенны может устанавливаться связь с домашним 

компьютером инженера по обслуживанию компьютерной техники. Все компьютеры, 

включенные в локальную сеть, имеют выход в Интернет, что также значительно 

расширяет возможности образовательной среды и повышает инновационные 

потенциалы педагогической деятельности.  

Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой 

образовательной организации позволяет активизировать процессы 

совершенствования управления в системе образования на основе использования 

специализированных программных продуктов и участия в образовательно-

социальных виртуальных сетях. Так, например, в университетах, где создана база 

данных по учащимся и учителям в университете, существует возможность 

автоматизировать отчетность, проводить тарификацию, проводить статистические 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 202 - 

исследования среди учащихся и преподавателей. Эксперимент по введению в 

учебный процесс электронного журнала и электронных дневников, который 

осуществляется на базе образовательной сети, который перешел уже в разряд 

повседневной педагогической деятельности. Сервисы виртуальной сети 

соответствуют единым требованиям к информационным системам и 

административным регламентам по ведению электронных журналов успеваемости и 

дневников, позволяют осуществлять оказание государственных услуг в сфере 

образования в электронном виде в соответствии с законодательством. На страницах 

накапливается электронное портфолио учащихся, учителями университета ведутся 

консультации по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, олимпиадам.  

Эффективное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

невозможно без решения проблем повышения ИКТ-компетентности педагогов, 

предполагающей готовность к организации обучения в современной электронной 

среде, наличие специальных навыков и приёмов разработки электронных курсов, 

владение приёмами электронного взаимодействия, методами и формами 

электронного обучения. Овладению педагогами этими технологиями способствует 

система методической службы в университете. Она может осуществляться на базе 

ресурсного центра, в котором во многих университетах установлено оборудование 

видеоконференцсвязи. С помощью этого оборудования педагоги и руководители 

образовательного учреждения участвуют в семинарах, конференциях, принимают 

участие в совещаниях различного уровня. Использование видеоконференций связи — 

это еще один способ повышения квалификации педагогов. Сеансы 

видеоконференцсвязи позволяют педагогам школы и руководящим работникам без 

выезда в различные города принимать участие в семинарах, вебинарах и 

конференциях. Принципиально новой формой самореализации и 

профессионального роста педагога является участие в сетевых проектах. Как 

показывает анализ существующих электронных ресурсов педагогического 

содержания, уже большое количество педагогов вовлечены в процесс размещения и 

презентации информации об опыте своей работы на страницах самых разнообразных 

сетевых сообществ. Комплекты мультимедиа, компьютерные лаборатории широко 

применяются педагогами, как в образовательном процессе, так и исследовательской 

деятельности учащихся. Уже стало традицией проводить научно-исследовательские 

конференции для учащихся старших курсов по информационным технологиям, где 

учащиеся защищают свои разработки. Сетевые конференции, конкурсы и олимпиады 

— принципиально новая форма обучения в Интернете, формирующая 
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заинтересованность в результатах, подталкивающая к самообразованию и 

саморазвитию работников образования. Следует отметить результативность и 

положительную динамику участия в интернет-конкурсах и олимпиадах среди 

педагогов и учащихся. Формы дистанционного обучения используются и в работе с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, например, в рамках реализации 

направления «Развитие дистанционного образования инвалидов» национального 

приоритетного проекта «Образование» учащиеся обучаются в дистанционном 

режиме по общеобразовательным дисциплинам.  

С появлением компьютерной техники заметно изменилась и внеурочная 

деятельность в университете. Появляются новые студии, а старые активно используют 

информационные технологии в своей работе. С советских времен многие школы 

сохранили традицию выпуска Вестников, и в современной информационной среде 

значительно усовершенствовали технологию работы над ней. Современная 

компьютерная техника позволяет расширить как учебную, так и воспитательную 

работу. Современный актовый зал хорошо оборудован: имеется проектор, 

светомузыкальная установка, компьютер для управления светом и музыкой, 

медиатека насчитывает сотни дисков по всем предметам, административной работе и 

внеурочной деятельности. Педагоги отмечают, как одни из лучших, комплекты 

электронных карт по некоторым предметам и их можно использовать для 

интерактивной доски и это заметно облегчает работу с картой. Вышесказанное 

позволяет сделать вывод о том, что информационная среда образовательного 

учреждения и ИКТ-компетентность педагогов оказывают влияние друг на друга. 

Несомненно, успех информатизации во многом зависит от наличия технологических 

(аппаратных и программных), информационных и организационных ресурсов, 

продуманной политики руководства образовательной организации в сфере 

формирования информационной инфраструктуры, от степени участия обучающихся 

и родителей в наполнении ИКТ — насыщенной образовательной среды. И всё же 

многое определяется ИКТ-компетентностью педагогов, их мотивацией к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. Результаты анкетирования педагогов для определения 

частоты использования информационно–коммуникационных технологий показали, 

что чаще всего учителя пользуются общими навыками (ввод и форматирование 

текста, создание таблиц, графиков, диаграмм, использование шаблонов), второе 

место заняли такие умения как вставка рисунка, ввод простых формул; а реже всего, 

как ни странно, преподавателю создают рисунки и презентации, а также пользуются 
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поисковыми системами и электронной почтой. Наряду с этим мы выяснили, что 

примерно половина опрошенных нами преподавателей относится к слабым 

пользователям, примерно треть — к пользователям среднего уровня, и только десятая 

часть владеют минимальными пользовательскими навыками в полном объеме. Для 

успешной реализации стратегии информатизации необходимо убеждать 

преподавателей, в первую очередь, самим ежедневно пользоваться эффективной для 

решения профессиональных задач компьютерной техникой, осваивать 

пользовательские навыки, во-вторых, наращивать компьютерный парк университета, 

совершенствовать информационную среду, и в-третьих, обеспечить рост мотивации 

профессиональной деятельности педагогов, создать условия для повышения их 

информационно-коммуникационной компетентности.  

В условиях цифровизации сферы образования профессиональная деятельность 

педагога радикально меняется. Педагог становится в первую очередь «организатором 

и мотиватором индивидуальной и групповой учебной деятельности обучающихся, 

посредником между виртуальным и реальным миром, наставником, навигатором по 

реальному социальному и профессиональному миру, своего рода “интегратором” 

различных жизненных пространств цифрового поколения» [4]. 

В связи с этим вопросы подготовки будущих педагогов, владеющих умениями 

и навыками организации образовательного процесса в цифровой среде, 

использующих цифровые технологии в своей профессиональной деятельности и 

знающих особенности «цифрового поколения» и методы его обучения и воспитания, 

являются чрезвычайно актуальными и становятся предметом научно-педагогических 

исследований и широкой общественной дискуссии. Педагогические вузы 

пересматривают программы подготовки бакалавров педагогического направления 

подготовки. Результатом такой деятельности должен стать выпускник, обладающий 

высоким уровнем владения навыками работы с цифровыми устройствами, 

педагогическими технологиями и методами создания и использования цифровых 

образовательных ресурсов для повышения эффективности учебного процесса. 

 Таким образом, структура профессиональной компетентности педагога 

дополняется новой составляющей – цифровой компетентностью, а уровень 

профессионализма педагога напрямую зависит от уровня владения этой 

компетентностью. Для решения данной проблемы необходимо формировать у 

будущих учителей цифровую профессиональную компетентность. 

Профессиональная компетентность будущего педагога, овладение им 

соответствующими видами деятельности строятся на основе системно-
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деятельностного подхода в педагогическом образовании. По мнению А. В. 

Хуторского, сущность системно-деятельностного подхода заключается в том, что 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от целенаправленных 

учебных действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в процессе 

целенаправленной деятельности [5]. В условиях цифровизации системы высшего 

образования и необходимости формирования цифровой профессиональной 

компетентности будущего учителя системно-деятельностный подход к изучению 

данного феномена приобретает особую актуальность. 

Цифровая трансформация образования идет быстро, постоянно обновляется и 

расширяется список цифровых технологий для осуществления образовательного 

процесса. Достижение студентом необходимого для профессиональной деятельности 

уровня цифровой компетентности предполагает приобретение им не только умений и 

навыков организации учебного процесса в цифровой образовательной среде, но и 

достижение личных навыков и умений в этой области, рефлексию своей 

деятельности, развитие мотивации к дальнейшему изучению цифровых технологий. 

В этих условиях обучение будущих педагогов должно способствовать выработке у них 

готовности осуществлять виды деятельности с приставкой «само»: 

самостоятельность, самомотивация, самообразование, саморазвитие, 

самоопределение и т. д. 

Таким образом, что осмысление, описание и структурирование цифровых 

компетенций учителя, складывающееся в профессиональную цифровую 

компетентность педагога, является приоритетным направлением научных 

исследований и свидетельствует о расширении содержания его деятельности, 

изменении требований к подготовке и условиям профессионального развития 

педагогического работника. 

В нашем исследовании под цифровой компетентностью педагога будем 

понимать постоянно обновляющуюся в условиях совершенствования цифровых 

технологий совокупность компетенций, необходимых педагогу для осуществления 

профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, и предложим 

компонентное наполнение этого понятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается назревшая в образовательной системе 
проблема профессиональной подготовки студентов вузов к вожатской деятельности 
на основе разных подходов. Традиционный подход — обучающий предусматривает 
главенствующую роль педагога и процесс обучения по методическим, дидактическим, 
обучающим материалам. Однако сегодня все чаще можно услышать мнения, что такой 
подход устарел и во время обучения и подготовки к вожатской работе студент должен 
занимать более активную позицию, в то время как педагог исполнять роль больше 
консультанта. Главная задача педагога в новой обучающей реальности — организация 
не только учебного процесса, но и диалога со студентами для прицельной работы с их 
личностным опытом. В результате студент должен получить и освоить новый 
профессиональный опыт в процессе обучения на основе формирования творческого и 
критического мышления и имитационного моделирования. Адепты новых подходов к 
обучающей методике утверждают, что только таким образом учащийся сможет 
активно, быстро и эффективно решать возникающие перед вожатым проблемы. 
Комплексный подход к вопросам профессионального обучения студентов позволяет 
обеспечить обучаемых будущих вожатых полноценной фундаментальной подготовкой.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, студент, вожатый, 
вожатская деятельность, компетентностный подход, контекстный подход 

 
Abstract. The article deals with the problem of professional training of university 

students for camp counsellor activity on the basis of different approaches. During training 
and preparation for camp counsellor activities, the student should take an active position, 
while the teacher should play the role of a consultant. The main task of a teacher is to 
organize the educational process, including dialogue with students to work with their 
personal experience. As a result, the student must gain and master a new experience based 
on the formation of creative and critical thinking, simulation modeling, and tools of the 
future profession. Only in this way will the student be able to actively solve the problems 
that arise before the camp counsellor. As for professional training of students, it is impossible 
to bypass the practical part – participation, for example, in teaching teams. An integrated 
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approach to the issues of professional training of students makes it possible to provide 
future teachers with full-fledged fundamental training. 

Keywords: professional training, university student, camp counsellor, competence 
approach, contextual approach 

 

Стандарты профессиональной подготовки студентов вузов к работе вожатыми 

ориентированы на активное обучение. Традиционное обучение в этот период 

основано на передаче обучаемым теоретических знаний и на их основе 

формировании умений и навыков. Однако такой характер обучения не позволяет 

достичь главнейшей задачи профессионального образования — практически 

подготовить вожатские кадры к работе. 

Проблемы возникают, когда педагог старается добиться традиционными 

инструментами следующих целей: 

 сформировать у обучаемых логическое мышление вожатого; 

 сформировать у студентов профессиональные интересы вожатской 

деятельности; 

 развить групповую коллективную деятельность; 

 сформировать навыки взаимодействия и общения. 

Чтобы успешно решить возникающие проблемы, еще в прошлом веке 

ведущими педагогами страны были разработаны новые методики 

профессионального вожатского обучения, в которых студенты занимают более 

инициативную позицию, чем при традиционной методике обучения. Педагог же при 

таком подходе, сохраняя руководящую роль, отказывается от доминирующей 

позиции и берет на себя роль эксперта или консультанта. При этом от него требуется 

обратить больше внимания на организацию диалога с обучаемыми. Таких подходов 

два: контекстный и компетентностный. Давайте рассмотрим их оба.  

 

Контекстный подход 

Контекстный подход к подготовке студентов высшей школы к вожатской 

деятельности дает им возможность освоить новый опыт на основе формирования 

критического и творческого мышления, а также имитационного и ролевого 

моделирования. Благодаря такому типу обучения у студента — будущего вожатого 

быстрее формируется активный отклик на возникающие в выбранной профессии 

проблемы.  

Наиболее продуктивной технологией этого направления принято считать 

контекстную технологию обучения вожатых А. А. Вербицкого [1, с.38]. Под 
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контекстным подходом здесь понимается обучение, при котором при помощи 

комплексной системы традиционных дидактических форм, средств моделируется 

предметное и социальное содержание вожатской деятельности. Механизм 

образовательного процесса по контекстной технологии заключается в наложении 

теоретических знаний на канву профессиональной деятельности. 

Как и в традиционном, в обучении контекстном базовый учебный материал 

предоставляется в виде учебных текстов. Полученная таким образом основная 

информация с помощью новых методов моделирует предметное содержание будущей 

деятельности вожатого. От фундаментальных знаний обучаемые переходят к 

ситуативным моделям, воссоздающим реальные ситуации, типовые, а потом и 

нестандартные проблемы вожатской деятельности. Проводятся реконструкции 

взаимоотношений задействованных в этих ситуациях людей. Таким образом будущие 

вожатые в рамках контекстной технологии получают и изучают контуры своей 

профессии. 

Единицей работы союза преподавателя и студента становится актуальная 

профессиональная ситуация во всей ее неоднозначности [2, с.42]. В ходе обдумывания 

и анализа ситуаций и учебных игр студент начинает формироваться как специалист в 

выбранной профессии вожатого.  

Конечно процесс внедрения обучения по контекстной технологии в 

профессиональную подготовку студентов высшей школы к вожатской деятельности 

встречает определенные сложности. Одна из которых состоит в том, что 

традиционное овладение профессиональной деятельностью проводится в рамках 

стандартной учебной деятельности, принципиально отличающейся от вожатской. 

Другая сложность заключается в том, что существующие формы учебной 

деятельности не сопрягаются с форматом деятельности профессиональной. 

Чтобы подготовить квалифицированного вожатого, необходимо обеспечить 

переход от учебной деятельности (познавательной) к профессиональной (трудовой) 

вожатской. При этом необходима смена соответствующих потребностей, целей, 

мотивов, действий, средств и результатов у студента. Без преодоления сложившихся 

в сфере высшего образования противоречий крайне сложно построить полноценную 

профессиональную подготовку студентов высшей школы к будущей вожатской 

деятельности. 

Основным свойством контекстного образовательного процесса при подготовке 

вожатых является моделирование будущей деятельности. Предлагаемая система 

традиционных и новых методов обучения реализуется с помощью типовых 
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возникающих в профессиональной деятельности ситуаций, которые воссоздаются и 

проигрываются студентами. Воссоздаются реальные обстоятельства 

профессиональных ситуаций, воспроизводятся фрагменты, возникающие регулярно 

в профессиональной деятельности и исследуются взаимоотношения занятых в ней 

людей. Так студент получает реальные контуры будущей профессии. В ходе анализа 

таких ситуаций: игр-коммуникаций, игр для развития интуиции, защиты от 

манипуляций, игр-рефлексий, игр на коммуникабельность студент формируется как 

будущий вожатый. 

Контекстный подход складывается из 3 базовых форм деятельности: 

1. Основной учебной с лекциями и семинарами. 

2. Квазипрофессиональной в виде игр, тренингов, спецсеминаров и 

учебной практики. 

3. Производственной практики. 

Контекстный подход к обучению таким образом является взаимной 

интеграцией образования и практической профессиональной деятельности, 

направленной на раскрытие творческой индивидуальности профессионального 

вожатого. Подход позволяет студенту раскрыться как субъекту будущей профессии. 

Контекстное обучение дает возможность ему познакомиться сначала с новым для себя 

видом деятельности, а потом и полностью включиться в профессиональную 

самодеятельность.  

В контекстном подходе сформированы следующие принципы 

профобразования: 

 моделирование в учебной деятельности содержания и условий 

деятельности профессиональной; 

 плотная связь теории и практики; 

 обучение совместной деятельности и коммуникации: вожатый — дети, 

вожатый — родители, вожатый — руководство, вожатый - вожатый; 

 творческой активности личности вожатого; 

 единства обучения и воспитания. 

Контекстная технология подготовки обучающихся к вожатской деятельности 

формирует в студентах деятельностную, а не пассивную позицию. Проживание 

обучаемыми реальных и моделируемых ситуаций переводит предмет вожатской 

деятельности из статуса учебного в ранг практического профессионального. 
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Компетентностный подход 

Компетенция — это возможность нахождения связи между теоретическим 

знанием и практической ситуацией или способность найти знание и действие, 

подходящие для решения возникшей конкретной проблемы. Для успешного 

выполнения любой профессиональной деятельности ее субъекту нужно обладать 

совокупностью личностных, психофизиологических, психологических 

характеристик, которые и являются по сути профессионализмом.  

В рассматриваемом контексте компетентность является сплавом теоретической 

и практической готовности студента к педагогической деятельности вожатого. 

Социально-педагогическая компетентность детского вожатого представляет собой 

совокупность ряда компонентов: 

 личностно-гуманистического; 

 психолого-педагогических основ развития и воспитания; 

 владение умениями новейших педагогических технологий; 

 креативности; 

 коммуникации и эмпатийности; 

 толерантности. 

Новый стандарт образования показывает необходимость перехода от системы 

учебного предоставления знаний к системно-деятельностному подходу, чтобы 

будущие вожатые могли самостоятельно решать появляющиеся проблемы. В этом 

контекстный подход схож с компетентностным. Однако при втором подходе основной 

упор делается на обладание студентом набором определенных профессиональных 

компетенций.  

Какие ключевые компетентности в совокупности составляют 

профессиональную компетентность вожатого: 

1. Нормативно-правовая: знание правовых основ работы вожатого. 

2. Психолого-педагогическая: знание основ психологии и педагогики, 

особенностей работы с детским коллективом. Понимание психологических 

особенностей детей разных возрастов. Владение методиками работы с детским 

коллективом. 

3. Диагностико-прогностическая: владение диагностическими техниками 

изучения личности ребенка, умение выявить проблему в коллективе, 

осуществить подбор определенной воспитательной деятельности для получения 

результата. 
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4. Проективно-аналитическая: умение планировать, владение техниками 

проектирования воспитательной деятельности в коллективе, умение анализировать 

поведение в коллективе и эффективность воспитательного процесса. 

5. Коммуникативная: владение техниками общения вербального 

и невербального, умение вести дискуссию, мотивировать детей. Способность к 

педагогическому взаимодействию не только с детьми, но и с родителями и 

коллегами.  

6. Организаторская: реализация правил поведения в коллективе, владение 

методами сплочения детей, умение организовывать групповую деятельность.  

Все вышеперечисленные ключевые компетенции вожатого проявляются в его 

деятельности [3, с.114]. 

Так как к традиционной форме учебной деятельности относятся только лекции 

и семинары, информацию о будущей профессиональной деятельности обучаемый 

получает только в информативной форме. Налицо нехватка именно опыта 

«проживания» ситуаций, в которых студент мог бы реально оценить свои 

компетенции, чтобы развить недостающие.  

К методам активного обучения относят: 

 групповые дискуссии позволяют увидеть проблему с противоположных 

сторон, выработать коллективное решение. 

 анализ ситуаций представляет выявление сущности протекающих 

процессов для получения информации позволяющей решить педагогическую задачу.  

 работа в группах обучает участников включаться в коллективную 

деятельность для принятия согласованных решений; 

 обучающие игры позволяют организовать совместную деятельность в 

возможных ситуациях; 

 тренинги — это интенсивное практическое обучение, направленное на 

формирование системы знаний, развитие навыков, освоение нового опыта. 

Вышеперечисленные методы представляют структуру, при выполнении 

которой создаются эффективные условия для коммуникации участников, поиска 

приемов взаимодействия. Студенты в процессе такого обучения получают 

конкретный опыт, проживают конкретное реальное событие. Большое внимание при 

обучении уделяется многодневной практике в летнем лагере [4, с.193].  
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Заключение 

Сегодня большое внимание уделяется вопросу подготовки вожатских кадров в 

среде студентов ВУЗов к деятельности в детских лагерях и прочих центрах, где дети 

отдыхают. Однако содержание, технологии и инфраструктура образования в сфере 

профессиональной подготовки вожатых требуют постоянной трансформации из-за 

изменений, происходящих в системе общего образования, из-за необходимости 

обеспечения опережающих темпов изменений требований к подготовке 

педагогических кадров [5, с.53]. 

При этом присутствуют определенные проблемы, препятствующие качеству 

обучения кадров, в числе которых: 

 отсутствие единых подходов; 

 недостаточное соответствие уровня подготовки молодого вожатого 

актуальным запросам отрасли; 

 дефицит студентов, мотивированных на работу вожатыми.  

Для решения этих проблем необходимо на базе традиционного базового 

образования строить новые методы обучения, связанные с 

совершенствованием системы подготовки кадров вожатых. 
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Аннотация. Статья посвящена применению метода кейсов в процессе 

обучения английскому языку в неязыковом вузе. В ней представлен теоретический 
материал о кейс-методе как об одном из интерактивных методов обучения, приведены 
практические рекомендации по использованию описываемого метода в языковом 
образовании. Предложены некоторые кейсы страноведческого характера при 
обучении иностранному языку. Авторы приходят к выводу, что кейс-метод 
способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся и повышает у них 
мотивацию к изучению иностранного языка.  

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс-метод, 
коммуникативная компетенция, мотивация, дискуссия, дебаты. 

 
Abstract. The article is devoted to the application of the case study method in the 

process of teaching English in a non-linguistic university. It presents theoretical material 
about the case method as one of the interactive teaching methods, provides practical 
recommendations on the use of the described method in language education. Some culture-
oriented cases in teaching a foreign language are proposed. The authors conclude that the 
case method contributes to the development of students' communicative competence and 
increases their motivation to learn a foreign language.  

Keywords: interactive teaching methods, case method, communicative 
competence, motivation, discussion, debates. 
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Потребность в конкурентноспособных специалистах разных направлений 

свидетельствует о необходимости подготовки профессионалов, способных творчески 

решать профессиональные задачи, как индивидуально, так и в составе команды, к 

тому же владеющих английским языком как языком международного общения на 

должном уровне. Достижение высокого уровня владения иностранным языком 

обеспечивается посредством приобретения обучающимися практических навыков и 

умений, развитие которых проходит более эффективно при применении 

интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение, по мнению Е.В. Ноздряковой, во-первых, 

предполагает активное взаимодействие обучающегося с образовательной средой (в 

том числе – компьютеризированными средствами обучения) в комфортном режиме 

индивидуального развития, где другие участники образовательного процесса 

выступают как вспомогательные факторы образовательного процесса; во-вторых, 

включает все формы активного диалогового (полилогового) общения обучающегося 

со сверстниками и педагогом, совместный процесс познания, взаимообучение; и, в-

третьих, воспринимается как ресурс личностного развития через межличностное 

взаимодействие, особо организованные способы совместного познания и решения 

проблем на основе равноправного партнерства и взаимоответственности [1]. 

Среди интерактивных методов обучения традиционно называют 

ролевые/деловые игры, творческие проекты, дискуссии, конференции, круглые 

столы, групповые и коллективные формы работы [2, c. 38]. При обучении 

иностранному языку грань между разными видами интерактивных методов довольно 

размытая. Практически все интерактивные методы нацелены на обучение в 

сотрудничестве, на решение каких-то проблемных ситуаций и на формирование 

коммуникативной компетенции, поэтому одно и то же задание может предполагать 

работу в малых группах, мозговой штурм, решение кейса, ролевую или деловую игру, 

дискуссию и т.д. 

В рамках данной статьи рассмотрим применение кейс-метода при 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся в неязыковом вузе на 

примере ситуаций страноведческого характера. Основные методы исследования – 

теоретический анализ литературы, педагогическое наблюдение и эксперимент. 

Новизна исследования заключается в обосновании использования технологии кейсов 

с целью повышения мотивации к изучению иностранного языка в военном вузе.  

Метод кейса/-ов, кейс-метод, метод кейс-стади, обучение на практических 

примерах, метод конкретных ситуаций, ситуационное обучение – это возможные 
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переводы английского термина case study, который появился в Школе бизнеса 

Гарвардского университета более века назад. И хотя этот метод вначале 

использовался в экономическом и юридическом образовании, в настоящее время он 

занимает достойное место в преподавании иностранных языков. 

В качестве рабочего определения метода кейса предложим данное Питером 

Скейлсом в его книге «Преподавание в области непрерывного образования»: «Метод 

изучения конкретных ситуаций – это учебная деятельность, ориентированная в 

основном на студентов и основанная на реальных жизненных ситуациях. Это события 

или проблемы с контекстуальной информацией, которые предоставляют 

обучающимся возможность применить свои знания, совершенствовать навыки 

упорядочивания информации, выявлять и решать проблемы» [3, p. 111].  

По мнению многих, этот метод традиционно используется на продвинутом 

этапе обучения языку для освоения профессии, поэтому его сущность видится «в 

самостоятельной иноязычной деятельности обучаемых в искусственно созданной 

профессиональной среде, которая даёт возможность соединить воедино 

теоретическую подготовку и практические умения, необходимые для творческой 

деятельности в профессиональной сфере» [4]. Нам кажется, что метод применим не 

только при обучении профессионально ориентированному языку: решать кейс 

(ситуацию, проблему) можно в ситуациях бытового, академического, 

социокультурного общения. При этом у обучающихся помимо коммуникативной 

компетенции также вырабатываются и развиваются компетенции, необходимые для 

их профессиональной деятельности: навыки анализа, синтеза, принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; работы в команде; поиска и анализа 

информации, необходимой для выполнения поставленных задач; выступления со 

своими решениями перед аудиторией; умения правильно планировать свое время, 

чтобы уложиться во временные рамки, определенные сценарием кейса [5, с. 134].  

Следует отметить, что данный метод является интегрированным подходом к 

обучению языку, который развивает одновременно навыки чтения, говорения и 

аудирования.  

Е.А. Пересунько полагает, что материалы кейса должны соответствовать 

определенным критериям, к которым она относит следующие: 1) иметь оптимальный 

объем, 2) быть актуальными и иллюстрировать типичные реальные ситуации, 3) 

обладать определенной степенью проблемности (содержать в себе «скрытые» 

проблемы), 4) соответствовать поставленной цели, 5) иметь соответствующий уровень 
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сложности, 6) стимулировать общение и провоцировать дискуссию, 7) развивать 

аналитическое мышление, 8) иметь возможность нескольких решений [6]. 

Считается, что одним из наиболее эффективных способов работы при 

применении кейс-технологий в иноязычном образовании является приобретение 

навыков участия в дискуссии, которое представляет собой важнейшее звено в 

проведении занятий. 

Описанию применения метода дебатов при обучении иностранному языку в 

военном авиационном училище посвящена статья А.В. Щеголевой [7], в которой 

последовательно раскрывается сущность этого метода и его целевая установка 

(совершенствование навыков устной речи), выделяются этапы проведения, даются 

методические рекомендации по организации, анализируются плюсы и минусы 

реально проведенного мероприятия на английском языке. В частности, на примере 

дебатов «Women in Aviation: Pros and Cons» (Женщины в авиации: за и против) 

отмечается удачный выбор темы как средство повышения интереса к предложенному 

кейсу. Раскрывается методика подготовительного этапа и непосредственно 

проведения дебатов с участием команды Affirmative и команды Negative, уточняется 

роль преподавателя как тьютора и фасилитатора.  

По мнению автора, подготовка к дебатам и само мероприятие позволили 

создать естественную образовательную среду, в которой участники старались глубже 

изучить тему обсуждения, приобрести навыки ведения дискуссии и получали 

удовольствие от приобретения знаний [7, c. 239]. С лингвистической точки зрения, 

безусловная польза от подобного метода заключается в формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции, расширении словарного запаса и беглости речи, 

совершенствовании навыков всех видов речевой деятельности [7, с. 240]. 

Считаем наиболее логичным использование кейс метода в конце серии уроков, 

объединенных одной темой, например, на уроках revision. В этом случае уроки могут 

вместить в себя все пройденное: лексику и грамматику, опыт учащегося и 

необходимые экстралингвистические знания о фрагменте мира, освоенного на 

иностранном языке. 

В качестве одного из примеров можно привести мини кейс-задачу по 

иностранному языку при изучении темы «Страны изучаемого языка» [8]: необходимо 

обсудить планы на один день в Лондоне, выбрать достопримечательности из списка, 

разработать и представить маршрут перемещения и/ или экскурсии по Лондону с 

указанием видов транспорта, времени переездов. У каждой группы свой список 

достопримечательностей и свое размещение в разных частях Лондона. 
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Предполагается работа в малых группах, в которых обязательно есть человек, уже 

бывавший в столице Великобритании хотя бы виртуально и выступающий 

«знатоком» города. При этом планируется активизация следующего языкового 

материала: Present Perfect, Present и Past Simple, артикли с названиями улиц, 

площадей, парков, музеев, памятников; запрос/получение информации, 

предложение, согласие/несогласие и т.п. В список мест для посещения можно 

включить всем известные достопримечательности типа The Tower, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, Westminster Abbey, London Eye, 10 Downing Street, Baker Street и др. 

Однако, учитывая специфику военного авиационного училища, можно выбрать 

военную тематику экскурсии по Лондону «War museums in London» (Военные музеи 

в Лондоне) или «London War Memorials and Monuments» (Лондонские военные 

мемориалы и памятники). Подобную кейс-задачу лучше решать при прохождении 

темы «Вооруженные силы» после изучения видов и родов войск Британских 

вооруженных сил [9]. Как правило, предлагаемые в списке музеи и памятники 

малоизвестны многим, поэтому заранее дается задание ознакомиться с ними и 

рекомендуется воспользоваться материалами сайта [10].  

Суть кейса заключается в обсуждении всех предлагаемых вариантов и выбора 

только двух мест для посещения, например, из-за дефицита времени. Группа 1 

интересуется авиацией и историей ее применения в военных конфликтах. Ожидаемые 

места для посещения: Royal Air Force Museum, Battle of Britain Memorial, Bomber 

Command Memorial. Группа 2 собирает информацию об участии Великобритании в 

мировых войнах и военных конфликтах. Ожидаемые места для посещения: Imperial 

War Museum London, Churchill War Rooms, The Cenotaph, National Army Museum 

London, Guards Crimean War Memorial, Nelson’s Column. Группа 3 включает жителей 

Санкт-Петербурга и Новороссийска, известных своими военно-морскими музеями. 

Ожидаемые места для посещения: National Maritime Museum, HMS Belfast, Nelson’s 

Column. При необходимости можно сформировать группу 4, в которую войдут 

любители животных и их защитники, знакомые с их использованием во время войны 

для связи, перевозки боеприпасов, провизии и солдат. Ожидаемые места для 

посещения: Imperial Camel Corps Memorial, Animals in War Memorial, Household 

Cavalry Museum. 

Формирование нескольких групп в одном кейсе, во-первых, дает надежду, что 

каждый найдет себе интересную тему для исследования и предъявления, во-вторых, 

предоставляет возможность каждому проявить себя при обсуждении наиболее 

интересных достопримечательностей Лондона. 
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Целевой установкой кейса является аргументированное доказательство 

необходимости посещения именно одного/двух музеев и памятников, при этом 

поощряется демонстрация знаний истории как Великобритании, так и России, 

проведение аналогий с Центральным музеем Военно-воздушных сил РФ в Монино 

или кораблями-музеями «Аврора» в Санкт-Петербурге и «Михаил Кутузов» в 

Новороссийске и т.п. 

Роль преподавателя при организации и проведении кейса зависит от наличия 

или отсутствия в каждой группе лидера, который в состоянии организовать работу 

других и который наиболее мотивирован и/или осведомлен в исследуемом вопросе. 

При отсутствии в группе явного лидера педагог может имитировать участника кейса 

для скрытого контроля. 

Поскольку задание выполняется на учебном занятии, работа каждого должна 

быть оценена. Оценка «5» может быть поставлена только тем, кто активно и 

эффективно участвовал в групповых и парных обсуждениях, а также в презентации 

результатов решения кейс-задачи, независимо от количества допущенных лексико-

грамматических или фактологических ошибок. Никакой оценки не ставится тем, кто 

недостаточно активно участвовал или отказался участвовать в коллективной 

деятельности. В методе кейсов при обучении иностранным языкам самым важным 

считаем готовность обучающихся к устноречевому общению, умение слышать 

собеседника и строить собственные высказывания как реакцию на запрос 

информации или стимул для совместного обсуждения. 

При необходимости оценить каждого критерии оценки должны быть более 

дробными и включать разные аспекты языка и речи, с приоритетным оцениваем 

умений коммуникации на иностранном языке. Приведем возможные критерии при 

выставлении оценки «5», которая соответствует 20 заработанным баллам (баллы 

нужны для более объективного оценивания разных аспектов речи с учетом их 

важности при коммуникации): 

Содержание (максимум 10 баллов): Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме. 

Ответ отличается оригинальностью.  

Взаимодействие с собеседником (максимум 4 балла): Участник способен 

логично и связно вести беседу: соблюдает очередность при обмене репликами, при 

необходимости начинает первым или поддерживает беседу, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 
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Лексическое оформление речи (максимум 2 балла): В речи участника нет 

лексических ошибок; его словарный запас богат, разнообразен и адекватен 

поставленной задаче. 

Грамматическое оформление речи (максимум 2 балла): В речи участника нет 

грамматических ошибок; его речь богата разнообразными грамматическими 

конструкциями. 

Фонетическое оформление речи (максимум 2 балла): В речи участника нет 

фонетических (фонематических) ошибок. 

Таким образом, метод кейсов, безусловно, выступает одним из наиболее 

эффективных и универсальных методов обучения иноязычной коммуникации. Его 

эффективность обеспечивается, во-первых, содержанием предлагаемых тем, 

имеющих интеллектуально-эмоциональную значимость для обучающихся, и, во-

вторых, интерактивной формой организации их коммуникативно-познавательной 

деятельности.  

Этот метод стимулирует обучающихся к групповой, командной работе по 

приобретению знаний, интеграции теоретических знаний с практическими 

действиями, формирует у них творческий подход, позволяет им моделировать 

предметное и социальное содержание их будущей профессиональной деятельности 

средствами иностранного языка и повышает мотивацию говорить на иностранном 

языке, чтобы обсудить и решить интересующую их проблему. 

С точки зрения преподавателя, умение пользоваться интерактивными 

методами, в частности, методом кейсов – показатель его высокой квалификации, его 

прогрессивной методики обучения и развития. 
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика одного из интерактивных 
методов обучения - метода учебной дискуссии. Называются основные этапы ее 
проведения на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Выделены 
функции преподавателя, осуществляемые в ходе организации и проведения учебной 
дискуссии. Перечислены положительные и отрицательные стороны использования 
данного метода. Приводятся примеры заданий для проведения учебной дискуссии в 
зависимости от языкового аспекта изучаемого материала. Показывается 
необходимость использования условно-мотивированных и реально-мотивированных 
упражнений, направленных на подготовку студентов к участию в дискуссии на 
занятиях по иностранному языку, в том числе и вопросно-ответных упражнений. 

Ключевые слова: учебная дискуссия, иностранный язык, неязыковой вуз, 
интерактивный метод, упражнение. 

 
Abstract. The article gives a brief description of one of the interactive teaching 

methods – the method of an educational discussion. The main stages of its implementation 
in foreign language classes in a non-linguistic university are called. The functions of the 
teacher in the course of organizing and conducting an educational discussion are 
highlighted. The positive and negative aspects of using this method are listed. Examples of 
tasks for conducting an educational discussion are given, depending on the language aspect 
of the material being studied. The necessity of using conditionally motivated and really 
motivated exercises aimed at preparing students to participate in the discussion in foreign 
language classes, including question and answer exercises is shown. 

Keywords: educational discussion, foreign language, non-linguistic university, 
interactive method, exercise. 

 

В настоящее время подготовка специалистов в неязыковых вузах при обучении 

иностранному языку предполагает формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющей будущим выпускникам решать стоящие перед ними 

социально-коммуникативные задачи при помощи различных языковых средств, во 

многих областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности. 

«Профессиональное общение специалистов на иностранном языке – это сложный и 
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целенаправленный процесс взаимодействия нескольких людей в рамках их 

профессиональной деятельности, решающих деятельностные задачи посредством 

воздействия на интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг друга» [1]. Выбор и 

применение методов обучения иностранному языку, нацеленных на приобретение 

качественных знаний по изучаемому предмету, а также профессиональных навыков, 

на развитие профессионально-личностных качеств студента, совершенствование его 

языковой подготовки, креативный подход к решению стоящих перед ним проблем, в 

данном случае играют одну из основных ролей в повышении эффективности процесса 

обучения иностранному языку. 

В первую очередь это, конечно, интерактивные методы обучения, 

подразумевающие межличностное познавательное взаимодействие всех субъектов 

процесса обучения (и студентов, и преподавателя), внесение индивидуального вклада 

каждого участника этого процесса в решение поставленных, значимых для всех 

участников задач, обмен знаниями, идеями, способами деятельности [2]. Применение 

интерактивных методов предполагает создание доброжелательной атмосферы, 

взаимную поддержку и способность участников учебного процесса принимать роль 

«другого», сопереживать, способствует развитию умений мыслить критически, 

творчески подходить к решению проблем, понимать и принимать альтернативные 

мнения, активно интерпретировать точку партнера, развивать способность к 

межличностному общению, умение слушать и слышать, что говорят партнеры по 

общению. Все это помогает переориентировать процесс обучения иностранному 

языку с простого усвоения некоторой суммы знаний по иностранному языку на 

развитие умений и навыков речевой деятельности студента, а также на развитие 

способности применять их в своей будущей профессиональной деятельности. 

Одним из таких методов является метод учебной дискуссии. Дискуссия – форма 

учебной деятельности, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по 

проблеме, заданной преподавателем. Ее целью является интенсивное и продуктивное 

решение групповой задачи. Метод дискуссии обеспечивает глубокую переработку 

имеющейся информации, возможность высказывания обучающимися разных точек 

зрения по заданной преподавателем проблеме. 

Метод учебной дискуссии часто используется совместно с методом 

проблемного обучения, так как в процессе поиска совместного решения стоящей 

перед студентами проблемы от участников требуется в данных условиях достижение 

максимально возможной степени согласованности ее участников.  
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В качестве положительных моментов использования метода учебной дискуссии 

можно выделить следующие: 

1) самостоятельное «добывание» знаний посредством самостоятельного 

решения познавательной проблемы; 

2) поиск совместного правильного решения спорного вопроса; 

3) совершенствование навыков говорения и аудирования (развитие 

коммуникативной компетенции); 

4) приобретение опыта публичного выступления; 

5) активизация речемыслительной деятельности студентов на иностранном 

языке; 

6) формирование умений вычленить главную мысль, аргументированно, 

обоснованно подтверждать или опровергать ее; 

7) развитие спонтанной неподготовленной речи; 

8) развитие умения взаимодействовать с другими участниками проводимой 

дискуссии; 

9) толерантность к различным мнениям, точкам зрения; 

10) стимулирование творческой активности; 

11) формирование культуры творческого мышления; 

12) создание условий для использования своего личного опыта. 

В качестве отрицательных сторон применения данного метода можно назвать 

следующие: 

1) трудоемкость (большая затрата времени на разработку, подготовку и 

проведение дискуссии); 

2) недостаточные знания по иностранному языку (нехватка языковых и 

речевых средств для решения поставленной задачи); 

3) низкий уровень владения жанром дискуссии; 

4) отсутствие умения использовать необходимые в конкретной 

коммуникативной ситуации формулы речевого этикета; 

5) отсутствие достаточной информации по данному вопросу у студентов не 

только на иностранном, но и на родном языке. 

Традиционно при организации дискуссии на занятии выделяются 3 этапа ее 

проведения. Первый этап – подготовительный, на котором формулируется тема 

обсуждения, ставятся цели обсуждения, распределяются роли среди участников 

дискуссии с учетом их количества, подготовленности в плане языковых и неязыковых 

умений и навыков. На данном этапе преподаватель выступает организатором 
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дискуссии. Следует учесть заинтересованность студентов в теме организуемой 

дискуссии, так как корректно выбранная тема способствует развитию положительной 

мотивации к изучению иностранного языка. Второй, основной этап предполагает 

непосредственное проведение дискуссии: выступления участников, обмен мнениями. 

На данном этапе преподаватель выполняет направляющую (преподаватель 

направляет дискуссию в нужное русло для достижения поставленной цели, подводит 

студентов к прояснению различных точек зрения на решение проблемы, к 

формулированию выводов, к которым они пришли) и контролирующую функции. На 

третьем, заключительном этапе подводятся итоги проведения учебной дискуссии, 

формулируется общее, согласованное мнение студентов по обсуждаемой проблеме. 

Преподаватель, будучи организатором и своего рода модератором, в данном случае 

высказывает свои оценочные суждения по проведению, эффективности достижения 

стоящей перед студентами проблемы и участию каждого студента в ходе дискуссии. 

Наиболее часто используемые формы дискуссии: круглый стол, дебаты, 

симпозиум, групповая дискуссия, заседание экспертной группы («панельная 

дискуссия»), мозговой штурм, форум. 

В качестве основных признаков учебной дискуссии выделяют: работу в группе, 

предполагающую распределение ролей; единство места, времени и действия, 

состоящее в слаженной работе участников дискуссии; коммуникативный процесс, 

реализующийся во взаимодействии участников; достижение образовательной цели 

[3].  

Не следует забывать о выполнении определенных, специально подобранных 

заданий, направленных на подготовку студентов к участию в учебной дискуссии. В 

первую очередь это упражнения на усвоение таких разговорных фраз и клише, как 

фразы для выражения согласия / несогласия (например, I completely agree with you; I 

can agree with you to a certain extent but …; I take your point, but that’s not the way I see 

it), своего личного отношения (например, From my point of view … ; Personally I … ; I’m 

quite sure …), прерывания собеседника (например, Sorry to interrupt you but …; Yes, but 

if I can interrupt you …), предложения своей идеи или просьбы к собеседнику 

поделиться своей идеей (например, We could start by talking about … ; What’s your 

opinion?), комментирования (например, Interesting point. I think that … ; Hmmm. I 

hadn’t thought of that before.), перефразирования (например, So, what you mean is … ; 

What I think you are saying is …), предложения подвести итог (например, To sum it all 

up …; I’ve come to conclusion that …), выражения непонимания (например, I’m sorry. I 

don’t understand. I don’t quite follow you; I’m afraid I didn’t quite catch you. Will you repeat 
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it again, please) и других, необходимых для построения правильного речевого 

высказывания разговорных фраз и клише. Кроме того, мы подбираем упражнения на 

формирование умения адекватного выбора и оформления иноязычной речевой 

реакции; упражнения на использование различных форм связи речи и ее логического 

выстраивания с помощью союзов, вводных структур, реплик реагирования; 

упражнения на выражение отношения и оценки информации; упражнения на 

сокращение / сжатие текста; вопросно-ответные упражнения.  

Особо следует отметить вопросно-ответные упражнения, которые довольно 

широко применяются в учебном процессе, в частности при обучении иностранному 

языку. Их использование, направленное на развитие умения правильно 

формулировать вопросы, способствует в дальнейшем достижению лучшего 

взаимопонимания участников коммуникации. Как отмечает А.П. Панфилова, при 

помощи правильно сформулированных вопросов можно «успешно передать свои 

мысли, попросить разъяснения сказанного и построить цепочку умозаключений, 

приводящую к необходимым выводам. Они служат одним из наиболее эффективных 

путей вовлечения собеседников в общение» [4, c. 110]. 

Упражнения могут быть условно-мотивированными, то есть в процессе их 

выполнения присутствуют специально направляемая активизация изучаемого 

языкового материала и некоторая условность, преднамеренность, и реально-

мотивированными, при выполнении которых имеет место наибольшее приближение 

к естественному, реальному общению. Такие упражнения имеют творческую 

направленность и дают стимул к выражению студентами своего отношения к тому 

или иному явлению, факту, событию и создают определенные ситуации для речевого 

общения на занятии в одной из сфер реального устного общения в бытовой или 

профессиональной области коммуникации. Они способствуют поддержанию 

контакта, без которого невозможно продуктивное общение, и направлены на 

развитие умений адекватно реагировать на высказывание партнера по общению, 

прогнозировать его реакцию, уточнять полученную информацию, то есть студент 

должен решить определенную речемыслительную задачу. 

Помимо этого, необходимы специальные задания, нацеленные на овладение 

различными умениями ведения дискуссии: формулирования собственной идеи по 

поводу обсуждаемой проблемы в краткой и доказательной форме; умение выслушать 

партнера/ов; умение поддержать дискуссию, остановить дискуссию в соответствии с 

требованиями речевого этикета, умение аргументировать свою точку зрения, умение 

приходить к консенсусу и формулировать совместно принятое решение [5]. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Все упражнения строятся с учетом реального информационного запаса 

студентов и опираются на усвоенные лексические единицы и грамматические 

структуры. Текстовый материал подбирается нами в соответствии с темой 

обсуждения. 

Мы используем метод учебной дискуссии или его элементы на различных 

этапах занятий. Так, при введении новой лексики работа может проходить в 

микрогруппах по 4-5 человек, когда студентам следует составить небольшие 

высказывания, используя изучаемую лексику, а затем возможно их сравнение. 

При работе с иноязычным текстом по изучаемой теме разным группам или 

разным студентам можно дать тексты, которые отличаются наличием или 

отсутствием некоторых фактов, которые следует выяснить у другой группы или 

другого студента. Затем можно предложить обсуждение проблемы, содержащейся в 

тексте, обсуждение разных точек зрения на эту проблему. После этого предполагается 

подведение итогов дискуссии и формулирование определенных выводов. Такой вид 

работы может проводиться как дискуссия в микрогруппах, так и в форме групповой 

дискуссии. 

При изучении грамматики можно дать студентам текст или разные тексты, 

содержащие изучаемое грамматическое явление, которое студентам следует 

выделить и самостоятельно сформулировать правило, иллюстрируя его примерами 

из текста. Затем студенты приступают к обсуждению того, что у них получилось, и 

совместно формулируют грамматическое правило. В данном случае мы организуем 

групповую дискуссию.  

Мы также организуем дискуссии по завершении изучения определенной 

устной темы, когда студенты уже изучили необходимую лексику, ознакомились с 

содержанием текстов по изучаемой тематике. 

В зависимости от формы и темы дискуссии она может быть организована как 

на этапе базового уровня освоения языка, так и на продвинутом. 

Следует отметить, что учебная дискуссия может использоваться не только как 

самостоятельный метод обучения, но и как прием, являясь одним из элементов 

других форм занятий, например, в процессе использования проектного метода, 

наряду с применением метода презентаций на иностранном языке, который 

используется для формирования навыков публичного выступления в 

профессионально ориентированной сфере общения [6]. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что это дискуссия, происходящая в 

искусственных условиях, а не в реальных. Поэтому на первый план выдвигается 
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возможность приобрести определенные умения и навыки и закрепить их в ходе 

дискуссии, а не решение какой-то конкретной проблемы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебная дискуссия 

способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

формированию у них навыков аргументированного восприятия иноязычной речи, 

активизации познавательного процесса благодаря вовлечению студентов в поиск 

самостоятельного решения проблем, дает импульс развитию творческого потенциала 

студентов, способствует повышению мотивации изучения иностранного языка, 

развитию у студентов толерантного отношения к другим точкам зрения, 

формированию умения работать в группе, учитывать интересы других участников, 

действовать в интересах своей группы, используя свой личный жизненный опыт, а 

также применяя ранее приобретенные знания для усвоения новых. Все это поможет в 

будущем выпускникам вуза организовать продуктивное взаимодействие с коллегами, 

а также с представителями других культур в процессе решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о роли чтения 

профессионально-ориентированных текстов при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе. В статье рассматриваются подходы к обучению чтению иноязычной 
литературы студентов неязыковых вузов.  В зависимости от видов чтения, освещенных 
в статье, предлагаются различные упражнения для каждого из этапов работы с 
текстом. Значительное внимание уделяется мотивационному аспекту обучения 
чтению, в частности при помощи становления межпредметных связей. 
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Abstract. The article is devoted to the role of reading professionally-oriented texts 

when teaching a foreign language in a non-linguistic university. The paper considers 
approaches to teaching reading foreign-language literature to students of non-linguistic 
universities.  Depending on the types of reading covered in the article, different exercises 
are offered for each of the steps of working with the text. Considerable attention is paid to 
the motivational aspect of learning to read, in particular through the formation of cross-
curricular links. 

Keywords: foreign language, professional communicative competence, types of 
reading, professionally-oriented text, task. 

 

Существует мнение, что каждый образованный человек должен знать хотя бы 

один иностранный язык. Каждый выпускник высшего учебного заведения, конечно, 

считает себя образованным человеком. И, несомненно, у каждого выпускника вуза 

есть возможность овладеть иностранным языком. Изучение иностранного языка 

начинается в общеобразовательной школе и продолжается в высшей школе, 

поскольку иностранный язык относится к дисциплинам, изучение которых 

обязательно входит в учебные планы. В вузе студенты в течение двух (а в некоторых 

вузах и более) лет совершенствуют навыки во всех видах речевой деятельности, 
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приобретенные в школе. Результатом изучения курса «Иностранный язык» в 

образовательной организации высшего образования у обучающихся должно быть 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной деятельности, так и в целях самообразования. 

Формирование коммуникативных умений и навыков в неязыковом вузе 

осуществляется, главным образом, на основе профессионально ориентированных 

текстов на иностранном языке. «Традиционно обучение иностранному языку в 

неязыковом вузе было ориентировано на чтение, понимание и перевод текстов по 

специальности. Чтение аутентичных текстов, содержащих информацию, 

представляющую профессиональный интерес для обучающихся, мотивирует их к 

изучению иностранного языка, способствует накоплению и расширению знаний» [2]. 

Поэтому, по-прежнему в процессе обучения в неязыковом вузе чтению 

профессионально ориентированных текстов на иностранном языке уделяется очень 

большое внимание. Обучающиеся работают с иноязычными текстами на 

практических занятиях под руководством преподавателя, во внеурочное время во 

время самостоятельной подготовки, в процессе работы над внеаудиторным чтением. 

Тексты могут быть как устными, так и письменными; иметь характер 

сообщения, рассказа или описательный характер; обучающими или 

исследовательскими. В учебных пособиях, рекомендованных для работы в вузах 

системы МВД и учебных пособиях, разработанных преподавателями кафедры, 

представлены базовые и дополнительные тексты, являющиеся основой для работы 

над лексической темой. 

Чтение, как рецептивный вид речевой деятельности, направлено на получение 

информации посредством восприятия готового речевого сообщения и является 

довольно сложным процессом для некоторых обучающихся. Если в школе не 

заложена определенная база, то в процессе чтения обучающиеся сталкиваются со 

многими грамматическими явлениями, вызывающими трудности, с недостатком 

словарного запаса, что в свою очередь является препятствием к получению 

информации из текста и решению коммуникативных задач, поставленных 

преподавателем. 

Для достижения поставленных целей у обучающихся необходимо развивать 

навык владения различными видами чтения. Следуя классификации Фоломкиной 

С.К., мы рассматриваем ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое, 
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чтение [1]. И, разумеется, каждый вид чтения предусматривает решение 

определенных задач. 

При работе над лексическими темами, обращаясь к базовым текстам, мы чаще 

всего используем изучающее чтение. Этот вид чтения предполагает, что обучающийся 

в полном объеме понимает информацию, содержащуюся в тексте, в состоянии 

критически осмыслить эту информацию и использовать эту информацию в той или 

иной форме. Изучающее чтение профессионально ориентированных текстов 

допускает использование специальных словарей. Однако предполагается, что 

обучающиеся могут догадываться о значении слов по контексту, хорошо 

ориентируются в структуре предложения. 

Разумеется, базовые тексты, которые подбираются для изучающего чтения, 

имеют информативную и познавательную ценность. 

Процесс чтения разбивается на несколько этапов: 1) до чтения, 2) 

непосредственно чтение, 3) после чтения. На каждом этапе возможно решение 

коммуникативных задач через соответствующие задания и упражнения. 

Так, например, предваряя работу с базовым текстом по лексической теме 

«Борьба с терроризмом и наркоманией, преподаватель предлагает обучающимся 

обсудить ряд вопросов по теме. 

Before you read and translate the text try to answer the following questions: 

1. What international organizations fight international crimes? 

2. What is a transnational crime? 

3. What transnational crimes can you name? 

4. Is it necessary for international organizations to combine their efforts and why? 

Подобными заданиями преподаватель мотивирует обучающихся к чтению 

текста по изучаемой теме с целью получения информации, подводит к тем моментам, 

на которые следует обратить внимание. 

Read the text and find the passages about: 

a) planning the crime scene examination; 

b) walking through the scene; 

c) documenting the crime scene. 

Задания типа «What is the main idea of this text? Answer the questions on the text. 

Сomplete the sentences according to the information given in the text. Make short 

summery» побуждают обучающихся к кратким высказываниям. 

В то время как задания типа «Comment on the following sentences from the text» 

после чтения текста требуют развернутых высказываний при обсуждении, например, 
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текста «Criminal behavior». Задания подобного типа могут выливаться в дискуссию, в 

ходе которой обучающиеся демонстрируют, насколько полно они восприняли и 

осмыслили содержащуюся в тексте информацию. Помимо этого обучающиеся 

демонстрируют степень владения лексическим и грамматическим материалом для 

осуществления коммуникации на основе информации, полученной в процессе 

чтения. 

Совершенно очевидно, что профессиональная направленность изучения 

иностранного языка в неязыковом вузе предполагает взаимосвязь дисциплины со 

специальными предметами. Идеальным вариантом изучения иностранного языка 

было бы изучение лексических тем профессиональной направленности на базе 

профессионально ориентированных текстов параллельно с аналогичной тематикой 

лекционных, семинарских и практических занятий по специальным дисциплинам. 

Однако обучение иностранному языку в неязыковом вузе осуществляется, как 

правило, на первом и втором курсах, в то время как знакомство со специальными 

дисциплинами происходит позже. Поэтому уже на занятиях по иностранному языку 

из текстов, предлагаемых для ознакомительного, изучающего и других видов чтения, 

обучающиеся получают информацию, например, о деятельности 

правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, расследованию преступлений, осмотру места 

происшествия и т. д. «Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

осуществляется, как правило, на первом и втором курсах, в то время как знакомство 

со специальными дисциплинами происходит позже. Поэтому уже на занятиях по 

иностранному языку из текстов, предлагаемых для ознакомительного, изучающего и 

других видов чтения, обучающиеся получают информацию, например, о 

деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, расследованию преступлений, осмотру 

места происшествия и т. д.» [2]. Таким образом, обучающиеся приобретают не только 

лингвистические, но и, отчасти, профессиональные знания. На основе текстов для 

чтения происходит формирование речевых умений и навыков обучающихся, 

способствующих в дальнейшем эффективной реализации коммуникативных задач. 

Работа с профессионально-ориентированными текстами требует соблюдения 

определенных принципов, в частности, принципа «от простого к сложному». Тексты 

должны быть подобраны таким образом, чтобы по степени сложности 

грамматическая и лексическая составляющие соответствовали уровню языковой 

подготовки обучающихся. В любом случае, преподаватель должен учитывать 
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индивидуальные особенности обучающихся. Для работы обучающимся предлагается 

несколько текстов (базовые и дополнительные), что дает возможность обучающимся 

с более высоким уровнем владения иностранным языком прорабатывать 

дополнительные материалы и выполнять дополнительные задания. Благодаря 

дополнительным материалам обучающиеся могут получить более подробную 

информацию о деятельности сотрудников правоохранительных органов стран 

изучаемого языка по предотвращению и расследованию преступлений, осмотру места 

происшествия, методах идентификации преступников и т.д. Так, при изучении темы 

«Идентификация в полицейском расследовании» обучающиеся узнают о методе 

«brain fingerprinting», который только упоминается в тексте. Обязательно кто-то из 

обучающихся заинтересуется этим методом. Дополнительный текст об этом методе, 

его истории, результатах применения предоставит новую интересную информацию 

для обучающихся. 

Профессионально ориентированные тексты способствуют формированию не 

только профессиональной коммуникативной компетенции, но и формированию как 

личностных, так и профессиональных качеств будущего сотрудника 

правоохранительных органов. 
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Аннотация. Проблема принятия собственного тела у женщин активно 

обсуждается в научной литературе. Прежде всего, это связано с тем, что тело 
женщины выполняет больше функций, по сравнению с мужским телом. Это касается 
реализации репродуктивной функции, что влечет за собой постоянные внешние и 
внутренние преобразования. На каждом этапе жизненного пути у женщины меняется 
отношение к своему телу, его принятие. Неудовлетворенность внешностью становится 
нормой среди женской части населения. Нами была разработана и реализована схема 
индивидуального психологического консультирования, направленная на повышение 
степени принятия собственного тела. В экспериментальную группу вошли 22 
женщины, в возрасте от 20 до 55 лет, с недостаточной степенью принятия 
собственного тела. Индивидуальное консультирование проводилось в рамках 
интегрального подхода, что предполагает использование техник и приемов из 
различных психологических направлений (классические техники психологического 
консультирования; элементы позитивной психотерапии; арт-терапевтические 
техники; техники телесно-ориентированной терапии; приёмы когнитивной 
психотерапии). После проведения программы индивидуального консультирования 
было установлено, что у женщин экспериментальной группы наблюдается 
положительная динамика. У женщин существенно повысился уровень принятия 
собственного тела после участия в схеме индивидуального психологического 
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консультирования. В частности, у них значимо снизилась степень 
неудовлетворённости образом собственного тела и озабоченность лишним весом, 
повысилась оценка внешности и удовлетворённость параметрами тела. 
Следовательно, реализованная схема оказалась эффективной. 

Ключевые слова: принятие собственного тела, программа индивидуального 
консультирования, аффирмации, позитивный настрой, позитивное мышление, арт-
терапевтические техники, техники телесно-ориентированной терапии, приёмы 
когнитивной психотерапии. 

 
Abstract. The problem of accepting one's own body in women is actively discussed 

in the scientific literature. First of all, this is due to the fact that a woman's body performs 
more functions than a man's body. This concerns the realization of the reproductive function, 
which entails constant external and internal transformations. At every stage of a woman's 
life path, her attitude to her body changes, her acceptance of it. Dissatisfaction with 
appearance is becoming the norm among the female part of the population. We have 
developed and implemented a scheme of individual psychological counseling aimed at 
increasing the degree of acceptance of one's own body. The experimental group included 
22 women, aged 20 to 55 years, with an insufficient degree of acceptance of their own 
body. Individual counseling was conducted within the framework of an integral approach, 
which involves the use of techniques and techniques from various psychological directions 
(classical techniques of psychological counseling; elements of positive psychotherapy; art 
therapy techniques; techniques of body-oriented therapy; techniques of cognitive 
psychotherapy). After conducting an individual counseling program, it was found that the 
women of the experimental group had positive dynamics. Women have significantly 
increased the level of acceptance of their own body after participating in the scheme of 
individual psychological counseling. In particular, they significantly decreased the degree of 
dissatisfaction with their own body image and concern about excess weight, increased the 
assessment of appearance and satisfaction with body parameters. Consequently, the 
implementedschemeturnedouttobe effective. 

Key words: acceptance of one's own body, individual counseling program, 
affirmations, positive attitude, positive thinking, art therapy techniques, body-oriented 
therapy techniques, cognitive psychotherapy techniques. 

 

В психологической науке понятие «принятие собственного тела» 

рассматривается в контексте различных феноменов, связанных с концепцией 

телесности. Принятие собственного тела предполагает позитивный образ тела и 

физического «Я», осознание своей телесности, положительные представления о 

собственном теле, эмоционально-положительное отношение к внешнему облику и 

удовлетворенность телом. Отношение к собственному телу, его принятие 

представляют собой важное образование в структуре личности, находя выражение в 

эмоционально-ценностном отношении к себе. 

Индивидуальное психологическое консультирование может выступать 

средством решения проблемы принятия собственного тела. В ходе консультирования 

могут использоваться техники, позволяющие восстановить чувствительность к 

телесным ощущениям, раскрыть свой потенциал, повысить степень самопринятия, 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 236 - 

преодолеть психологические факторы непринятия собственного тела. 

Коррекционному воздействию могут подвергаться следующие аспекты принятия 

собственного тела у женщин: субъективное восприятие тела, идеальный образ тела, 

эмоциональные переживания по поводу внешности, чрезмерная ориентация на 

внешность, обеспокоенность лишним весом.  

Для проведения эксперимента была сформирована группа женщин с 

недостаточной степенью принятия собственного тела. В нее вошли 22 женщины с 

легкой, выраженной, тяжелой и очень тяжелой степенью неудовлетворенности 

собственным телом. С каждой женщиной было проведено индивидуальное 

психологическое консультирования. В процессе индивидуального консультирования 

возможно проводить работу с женщинами в оптимальном для них темпе, учитывать 

их личностные особенности и уникальность каждой из них.  

Цель индивидуального консультирования: повышение степени принятия 

собственного тела у женщин в возрасте 20-55 лет.  

Основные задачи индивидуального консультирования:  

1) осознание индивидуальных особенностей собственного тела;  

2) повышение положительных эмоций по отношению к собственному телу; 

3) повышение оценки собственного тела;  

4) снижение ориентации на внешность и озабоченности лишним весом;  

5) формирование установок на использование адаптивных приемов для 

скрытия физических особенностей тела. 

Индивидуальное консультирование проводилось в рамках интегрального 

подхода, что предполагает использование техник и приемов из различных 

психологических направлений. На наш взгляд, это может обеспечить эффективность 

консультирования.  

В рамках программы индивидуального психологического консультирования 

использовались: 

- классические техники психологического консультирования; 

- элементы позитивной психотерапии;  

- арт-терапевтические техники;  

- техники телесно-ориентированной терапии; 

- приёмы когнитивной психотерапии.  

Программа индивидуального психологического консультирования по 

повышению степени принятия собственного тела у женщин в возрасте 20-55 лет 

включает 7 консультаций (табл. 1).  
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Таблица 1. Тематический план индивидуального консультирования 

Тема Цель Краткое содержание 

«Это Я»  

снижение 
эмоционального 

напряжения, повышение 
мотивации на участие в 

программе  

Консультативная беседа  
Упражнения: 

«Мои ожидания» 
«Расслабляющее дыхание» 

Рефлексия встречи  

«Телесность»  

развитие навыков 

самопонимания, 
осознание своих 

телесных ощущений 

Консультативная беседа  
Упражнения: 

«Спонтанный, неструктурированный танец» 
«Мои состояния» 

Рефлексия встречи 

«Мое тело»  

развитие навыков 

дифференциации 
телесных ощущений от 

психологических 

Консультативная беседа  
Упражнения:  

«Знакомство с собой» 

«Желаемые изменения»  
Рефлексия встречи 

«Мои мысли»  

коррекция оценок 

собственного 

тела,формирование 
адаптивных установок 

Консультативная беседа  

Упражнения:  
«Гибкость поведения»  

«Я в будущем» 
Рефлексия встречи  

«Принятие себя»  

повышение 
положительных эмоций 

по отношению к 
собственному телу 

Консультативная беседа  

Упражнения:  
«Реальный образ Я»  

«Идеальный образ физического Я» 

Рефлексия встречи 

«Саморегуляция»  

овладение навыками 

саморегуляции, снижение 

ориентации на внешность 
и озабоченности лишним 

весом 

Консультативная беседа  

Упражнения:  

«Фокусировка»  
«Мое состояние» 

Рефлексия встречи 

«Итоги»  

развитие рефлексии, 

осознание полученного 
опыта  

Консультативная беседа  
Упражнения:  

«Чему я научилась»  
«Мое отношение к собственному телу» 

Рефлексия встречи 

 

Индивидуальное консультирование проходило по следующему алгоритму:  

1. Установление контакта, поиск взаимопонимания.  

2. Сбор информации, выделение конкретной проблемы для обсуждения. Поиск 

потенциальных возможностей и внутренних ресурсов которые могут быть полезны в 

разрешении проблемы. 

3. Обсуждение с клиенткой желаемого результата. 

4. Совместная выработка возможных решений проблемы. 

5. Составление плана действий для реализации клиенткой.  

Каждая консультация предполагала использование классических техник 

психологического консультирования: слушание, открытые вопросы, 

перефразирование, интерпретация, обобщение и др.  
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На первой встрече использовались приемы позитивной психотерапии. 

Использование приемов данного направления позволяет изменить мышление 

женщин в позитивную сторону, актуализировать их внутренние ресурсы [1]. 

В частности, в ходе консультирования женщин использовались приемы для 

позитивного настроя: 

- аффирмации - позитивные утверждения, которые помогают изменить образ 

мыслей, помогают сформулировать свои желания и установки на будущее, мотивируя 

положительные перемены в жизни; 

- позитивный настрой – формирование установки на то, что всё получится. 

Ключевыми фразами позитивного настроя являются: «Я смогу», «Я этого достойна» 

и др.; 

- позитивное мышление – знакомство с системой взглядов на окружающий 

мир, основанной на любви к себе и к жизни [2]. 

Первая встреча предполагала создание мотивации на участие в программе 

консультирования, установление доверительного контакта, вовлечение в процесс 

работы над собой. Психолог-консультант в ходе консультирования соблюдал такие 

условия, как безусловное принятие клиента, позитивное отношение к нему, 

безоценочность и др. Это было важно для создания безопасной атмосферы 

консультации.  

Основные встречи (2-6) были нацелены на достижение основных результатов 

программы. Здесь использовались: 

- арт-терапевтические техники. В частности, рисование реального и идеального 

образа тела, своего актуального состояния, а также желаемых изменений;  

- техники телесно-ориентированной терапии, способствующие осознанию 

телесности, безусловному принятию себя, овладению навыками саморегуляции, 

осознанию своих возможностей, внешних и внутренних ресурсов; 

- приёмы когнитивной психотерапии, направленные на коррекцию 

представлений о собственном теле, формирование адаптивных установок на 

изменение тела.  

В ходе проведения консультаций на основном этапе большое внимание 

уделялось личным переживаниям клиенток, отводилось достаточно времени для их 

вербализации, осознания и коррекции этих переживаний и др.  

Последняя встреча была ориентирована на развитие рефлексии, направленной 

на оценку клиентками процесса коррекции принятия собственного тела и 

приобретенного в ходе консультирования опыта, закрепление установки на перенос 
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полученного опыта в повседневную жизнь. Женщины, принявшие участие в 

программе, визуализировали представление о новой себе с помощью различных 

техник, осмысливали полученный опыт, делились своими переживаниями.  

После участия в программе индивидуального психологического 

консультированиянаблюдается положительная динамика: у женщин существенно 

повысился уровень принятия собственного тела, в частности, у них значимо 

снизилась степень неудовлетворённости образом собственного тела и озабоченность 

лишним весом, повысилась оценка внешности и удовлетворённость параметрами 

тела, снизилась выраженность страхов, касающихся набора лишнего веса, 

озабоченность контролем веса. Они стали больше ценить свою внешность. 

Результаты показывают, что женщины после участия в схеме стали 

использовать более естественные способы коррекции тела (физические упражнения, 

диеты), делать макияж, а также обращаться к специалистам, проводящим спа-

процедуры. 

Следовательно, реализованная схема индивидуального психологического 

консультирования оказалась эффективной. 
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Аннотация. На каждом возрастном этапе на принятие женщинами 

собственного тела оказывают влияние различные факторы: психологические 
(самооценка, самоотношение, перфекционизм, особенности темперамента, степень 
самоактуализации и самодостаточности), социальные (привязанность к матери, 
семейное воспитание, подверженность социальным стереотипам и моде, ситуативные 
(беременность, возрастные кризисы и др.), физиологические (лишний вес). 
Непринятие тела предполагает неудовлетворённость им, что побуждает женщин к его 
изменению. В статье анализируются результаты изучения особенностей отношения к 
собственному телу, образу физического Я, самооценки, внешнему облику, выявление 
стратегий, используемых для изменения собственной внешности у респондентов 5 
групп, разделенных по степени неудовлетворенности своим телом. В констатирующем 
эксперименте приняли участие 54 женщины в возрасте 20-55 лет. Выявлено, что среди 
женщин, испытывающих неудовлетворенность образом своего тела, преобладают 
респонденты с легкой степенью неудовлетворенности, что говорит об умеренно 
выраженном негативном отношении к своему телу, проявлению негативных эмоций и 
чувств по поводу своей внешности. Для большей части женщин характерна средняя 
оценка внешности, а для респондентов с тяжелой неудовлетворённостью собственным 
телом – сниженная оценка своей внешности. Женщины с нормальным уровнем и с 
очень тяжелой степенью неудовлетворённости собственным телом проявляют 
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умеренную ориентацию на внешность, а женщины остальных групп – повышенную 
ориентация на внешность. 

Ключевые слова: принятие своего тела, степень неудовлетворенностью 
собственным телом, самооценка, «Я-телесное», физический «образ Я», «телесность», 
«образ тела», «концепция тела». 

 
Abstract. At each age stage, women's acceptance of their own bodies is influenced 

by various factors: psychological (self-esteem, self-attitude, perfectionism, temperament, 
degree of self-actualization and self-sufficiency), social (attachment to mother, family 
upbringing, exposure to social stereotypes and fashion, situational (pregnancy, age crises, 
etc.), physiological (overweight). Rejection of the body implies dissatisfaction with it, which 
encourages women to change it. The article analyzes the results of studying the peculiarities 
of attitude to one's own body, the image of the physical self, self-esteem, appearance, 
identification of strategies used to change one's own appearance in respondents of 5 groups 
divided by the degree of dissatisfaction with their body. 54 women aged 20-55 years took 
part in the ascertaining experiment. It was revealed that among women experiencing 
dissatisfaction with their body image, respondents with a slight degree of dissatisfaction 
predominate, which indicates a moderately pronounced negative attitude towards their 
body, the manifestation of negative emotions and feelings about their appearance. For the 
majority of women, an average assessment of appearance is characteristic, and for 
respondents with severe dissatisfaction with their own body, a reduced assessment of their 
appearance. Women with a normal level and with a very severe degree of dissatisfaction 
with their own body show a moderate orientation to appearance, and women of the other 
groups show an increased orientation to appearance. 

Keywords: acceptance of one's body, degree of dissatisfaction with one's own body, 
self-esteem, «I-bodily», physical «self-image», «physicality», «body image», «body 
concept». 

 

В последние годы наблюдается рост числа женщин, неудовлетворённых 

собственным телом. Современное общество пронизано тенденциями моды и 

идеальными образами, диктующими необходимость следовать им. Женщина, которая 

не принимает свое тело, не может ощущать себя комфортно и добиться желаемого.  

Также на актуальность исследования указывает повышение спроса у 

современных женщин на услуги, связанные с изменением внешности и самосознания. 

Значимость привлекательной внешности так высока, что женщины, для 

поддержания этой привлекательности, идут на разнообразные способы ухода за собой 

(пластическая хирургия, косметология, услуги стилистов, фитнес-тренеров и др.). 

Непринятие собственного тела побуждает к попыткам его изменить более 

доступными способами. 

Принятие собственного тела является важнейшим аспектом принятия себя, 

выступающим регулятором социальной активности и источников субъективного 

благополучия личности. Непринятие своего тела, неудовлетворенность им может 

привести к нарушению пищевого поведения, межличностных отношений, появлению 
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негативных эмоциональных состояний (депрессии, тревоге), снижению самооценки и 

др.  

Проблематика принятия собственного тела является предметом исследования 

различных наук, таких, как медицина, философия, культурология и психология. В 

психологии феномен принятия собственного тела индивида о собственном теле 

рассматривается в контексте таких понятий, как «Я-телесное», физический «образ 

Я», «телесность», «схема тела», «образ тела», «концепция тела», «удовлетворенность 

телом» и др. 

Впервые понятие «Я-телесное» встречается в исследованиях У. Джемса, он 

выявил в структуре личности «Я сознающее» и «Я эмпирическое (познаваемое)». В 

«Я эмпирическое (познаваемое)», он отнес то, что принадлежит человеку: 

непосредственно сам организм человека, умения, дарование, преимущества, 

возможности добиваться успеха и т.п. У. Джемс выделил три составляющие личности: 

«физическое Я» (физическое тело личности и материальные аспекты), «социальное 

Я» (социальное положение, его роли в обществе) и «духовное Я» (особенности и 

свойства психики)» [1]. А.Ш. Тхостов, представитель психоанализа, говорит, что «тело 

есть универсальный зонд и должно осознаваться лишь на уровне своих границ, 

разделяющих мир и субъекта. Оно полностью подчинено субъекту» [2]. С точки 

зрения И.М. Быховской, понятие телесность включает духовный мир, «связывая 

человека с абсолютом, и в то же время она связывает нас с предметным миром и 

социальной средой» [3]. С.Н. Яременко рассматривает телесность как «пространство 

между одушевленным телом и овнешненной, оплотненной душой» [4]. Е.Б. 

Станковская сделала выводы, что «телесность включает в себя два полюса бинарной 

оппозиции – душу и тело» [5]. В.Г. Сахарова же считает, что «телесность не идентична 

телу и является самостоятельным феноменом триединой природы человека: тела, 

души и духа, изучение которого предполагает междисциплинарное взаимодействие» 

[6]. Д.В. Желателев рассматривает телесность, как цельный элемент, лежащий в 

основе человеческого бытия: «Наряду с бытием естественным, социальным, 

духовным, экзистенциальным, телесность является основой, наиболее 

непосредственно данной человеку реальностью, без которой любая другая форма 

бытия невозможна» [7]. 

Мы хотим дополнить данные о принятии своего тела, описав 

особенностиотношения к собственному телу, образа физического Я, самооценки 

внешнего облика у женщин с разным уровнем принятия собственного тела.  
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В исследовании приняли участие 54 женщины в возрасте 20-55 лет, 

проживающие в г. Красноярке. В диагностический комплекс вошли: опросник образа 

собственного тела (О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха) предназначен для выявления 

степени неудовлетворённости собственным телом; опросник MBSRQ 

(мультимодальный опросник отношения к собственному телу); методика 

исследования самоотношения к образу физического Я (А.Г. Черкашина) направлена 

на выявление значимости и удовлетворенности различными компонентами 

собственного тела; методика «Оценочно-содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской и Е.В. Белугиной направлена на 

исследование эмоционального компонента отношения к собственному телу, методика 

«Адаптационно-компенсаторные стратегии по преобразованию внешности» А.А. 

Гавриленко позволяет выявить совокупность действий по коррекции собственной 

внешности.  

На первом этапе исследования, по опроснику образа собственного тела О.А. 

Скугаревский и С.В. Сивуха, нами были выделены 5 групп испытуемых: 1) женщины с 

нормальным уровнем неудовлетворённости собственным телом (32 человека); 2) 

женщины с легкой неудовлетворенностью собственным телом (10 человек); 3) 

женщины с выраженной неудовлетворенностью собственным телом (6 человек); 4) 

женщины с тяжелой неудовлетворенностью собственным телом (5 человек); 5) 

женщины с очень тяжелой неудовлетворенностью собственным телом (1 человек). 

На втором этапе исследования все методики рассматривались по выделенным 

группам, то есть у женщин с разным уровнем неудовлетворённости образом своего 

тела. 

По итогам проведения всех методик можно распределить женщин в возрасте 

20-55 лет по уровню принятия своего тела следующим образом (рис.1).  

 

Рисунок. 1. Уровень принятия своего тела у женщин в возрасте 20-55 лет 
(распределение в %) 
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Анализ данных показывает, что нормативные показатели неудовлетворённости 

образом своего тела выявлены у 59,3% женщин в возрасте 20-55 лет. Они достаточно 

позитивно относятся к своему тела, не видят существенных недостатков, комфортно 

чувствуют себя в ситуациях возможной оценки их тела окружающими. Легкая 

неудовлетворённости образом своего тела характерна для 18,5% женщин в возрасте 

20-55 лет. У них в умеренной степени проявляется негативное отношение к своему 

телу, беспокойство о собственном весе, самокритичность, неудовлетворенность 

формой тела. Выраженной неудовлетворённостью собственного тела отличаются 

11,1% женщин в возрасте 20-55 лет. Они характеризуются выраженным негативным 

отношением к собственному телу, испытывают неудовлетворенность формой тела, 

проявляют негативные эмоции и чувства по поводу своей внешности. Очень тяжелая 

неудовлетворённость собственного тела выявлена лишь у одной женщины данной 

выборки (1,9%). Для нее характерно ярко выраженное негативное отношение к своему 

телу, постоянное беспокойство о собственном весе, чувство стыда, стремление 

избегать ситуаций оценки тела другими людьми, фиксация внимания на недостатках, 

самокритичность в отношении своего тела. 

Таким образом, большая часть женщин обладает нормативными показателями 

неудовлетворённости собственным телом. Среди женщин, испытывающих 

неудовлетворенность образом своего тела, преобладают респонденты с легкой 

степенью неудовлетворенности, что говорит об умеренно выраженном негативном 

отношении к своему телу, проявлению негативных эмоций и чувств по поводу своей 

внешности.  

Для женщин всех групп лицо и фигура оказались весьма значимыми 

компонентами физического «Я». При этом, более высокие баллы были выявлены в 

группе женщин с выраженной и тяжелой степенью неудовлетворенности 

собственным телом. Ноги оказались более значимы для женщин с тяжелой степенью 

неудовлетворенности собственным телом. Руки более важны для женщин с 

выраженной и очень тяжелой степенью неудовлетворенности собственным телом. 

Женщины нормативной группы больше всего удовлетворены такими 

анатомическими характеристиками, как: лицо в целом, ноги и руки, и такими 

социальными характеристиками, как: одежда и косметика. Женщины с легкой 

степенью неудовлетворенности собственным телом больше всего удовлетворены 

ногами и руками, одеждой. Женщины с выраженной, тяжелой и очень тяжелой 

степенью неудовлетворенности свои телом – лицом, одеждой, аксессуарами и 

косметикой.  
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Уровень самооценки лица выше у женщин нормативной группы, а ниже всего 

– у женщин с очень тяжелой степенью неудовлетворённости собственным телом. По 

мере повышения степени неудовлетворённости собственным телом самооценка 

телосложения у женщин заметно снижается. У женщин с очень тяжелой степенью 

неудовлетворённости выявлена самая низкая самооценка внешнего облика. Выше 

всего самооценка своего выразительного поведения у женщин нормативной группы, 

а ниже всего – у женщин с тяжелой и очень тяжелой степенью неудовлетворённости. 

Женщины нормативной группы более склонны использовать стратегии, 

предполагающие более естественный путь изменения анатомических параметров 

тела (физические упражнения, диеты), делать макияж, а также обращаться к 

специалистам, проводящим спа-процедуры, косметическую хирургию. Женщины с 

легкой и выраженной степенью неудовлетворенности собственным телом более 

склонны использовать стратегии, предполагающие искусственное изменение 

внешности (макияж, прическа, маникюр), а также использования социальных 

элементов оформления внешности (одежды и аксессуаров). Женщины с тяжелой 

степенью неудовлетворенности собственным телом более склонны использовать 

естественные стратегии изменения тела (физические упражнения, диеты), а также 

использования социальных элементов оформления внешности. Женщины с очень 

тяжелой степенью неудовлетворенности собственным телом используют различные 

стратегии по изменению своего тела: диеты, маникюр, использование маникюра и 

педикюра, украшений и аксессуаров, одежды. 

Таким образом, женщины демонстрируют недостаточную степень принятия 

собственного тела. Чем ниже уровень принятия своего тела, тем менее 

дифференцированное представлении о собственном теле, ниже удовлетворенность 

отдельными частями собственного тела, принятие тела, отрицательные эмоции при 

описании собственного тела, а также степень использования адаптивных стратегий 

для скрытия физических особенностей тела. 

Учитывая все аспекты полученных нами результатов исследования, следующий 

этап нашей работы будет направлен на разработку программы психологической 

профилактики и ее реализацию.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема личной 

конкурентоспособности студентов. Цель статьи заключается в выявлении взаимосвязи 
между жизненной перспективной и конкурентоспособностью студентов. В 
исследовании приняли участие студенты пятых курсов в количестве 40 человек. На 
материалах корреляционного анализа было выявлено наличие значимых корреляции 
между временной перспективой, жизненной перспективой и конкурентоспособностью. 
Взаимосвязь показала, что жизненная и временная перспектива, основанная на 
наличии опыта профессиональной деятельности и принятия собственного прошлого, 
способствует проявлению конкурентоспособности. В рамках исследования выявлены 
личностные качества, способствующие успешному профессиональному продвижению. 
Статья будет полезна работникам системы образования, кураторам академических 
групп, педагогам-психологам. 

Ключевые слова: личная конкурентоспособность, жизненная перспектива, 
временная перспектива, студент, выпускник. 

 
Abstract. This article discusses the problem of personal competitiveness of students. 

The purpose of the article is to identify the relationship between the perspective of life and 
the competitiveness of students. The study involved students of the fifth year in the number 
of 40 people. The correlation analysis revealed the presence of significant correlations 
between the time perspective, life perspective and competitiveness. The relationship has 
shown that the life and time perspective based on the experience of professional activity 
and acceptance of one's own past contributes to the manifestation of competitiveness. 
Within the framework of the study, personal qualities contributing to successful professional 
advancement were identified. The article will be useful to employees of the education 
system, curators of academic groups, teachers-psychologists. 

Keywords: personal competitiveness, life perspective, time perspective, student, 
graduate. 
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Одним из главных ориентиров современного образования является подготовка 

конкурентоспособной личности. Для выпускника вуза в условиях быстро меняющего 

мира и нарастающей неопределенности очень важно видение себя в будущей 

перспективе.  

Проблемы конкурентоспособности студентов впервые были освещены в 

работах В.И. Андреева. По мнению автора конкурентоспособная личность проявляет 

«способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также 

лидерству в условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со 

своими конкурентами» [1, с. 438]. 

Похожей позиции придерживается Е.Г. Белякова, где конкурентоспособная 

личность проявляет «готовность к осмысленному опережающему саморазвитию с 

учетом тенденций социокультурной ситуации, обладающая необходимыми 

профессиональными и социально-личностными компетенциями для достижения 

конкурентных преимуществ на разных этапах профессионального развития» [2, 

с.192].  

Среди личностных качеств конкурентоспособной личности в научной 

литературе выделяют: творческое саморазвитие, творческое самоопределение, 

лидерские качества, стремление к качественному конечному результату, 

работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость и др. [3, c.34-36]. 

По мнению Ю.В. Соловьевой конкурентоспособная личность должна обладать 

сформированными мотивами успеха, достижения и выбора [4]. С.Д. Резник и А.А. 

Сочилова считают, что выпускник сможет быть востребованным на рынке труда 

благодаря своему уровню профессионализма и компетентности [5]. Тогда как Д.С. 

Котикова считает, что конкурентоспособность проявляется в любой деятельности 

благодаря развитию внепрофессиональных качеств личности, таких как 

«коммуникабельность, целеустремленность, работоспособность и трудолюбие, 

рискованность, ответственность и независимость, стрессоустойчивость, креативность, 

уверенность в себе и лидерские качества, рефлексивность, внимательность, 

способность к саморегуляции, культурно-нравственные качества, способность к 

саморазвитию, нацеленность на конечный результат» [6, с.10]. Теоретический анализ 

показал, что в современных исследованиях не наблюдается однозначного понимания 

личной конкурентоспособности студента [7]. 

Среди множества показателей личной конкурентоспособности С.Д. Резник и 

А.А. Сочилова выделяют наличие жизненных планов, определение жизненных целей 

и целей трудоустройства. Выдвигаемые личностью цели, построенные им планы и 
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ценностные ориентации, построенный образ будущего, согласно исследователям 

(Е.И. Головаха, А.Г. Шмелев и др.) выступает в качестве содержания жизненной 

перспективы [8]. 

Жизненную перспективу И.А. Ральникова предлагает рассматривать «как 

совокупность представлений человека о собственном будущем, упорядоченных 

относительно временной оси» [8]. 

Исследование жизненного пути в студенческом возрасте особенно актуально, в 

связи с формированием образа будущего конкурентоспособного специалиста через 

профессиональное самоопределение. Студент – будущий выпускник вуза в ходе 

профессионального самоопределения планирует собственное будущее через создание 

его перспективы, осуществляет активную работу над реализацией собственных 

жизненных планов, стремиться к самосовершенствованию и т.д. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению 

конкурентоспособности личности, данная тема остается недостаточно изученной. 

Таким образом, целью исследования является изучение конкурентоспособности через 

показатель жизненной перспективы. 

Данная работа направлена на изучение жизненной перспективы студентов как 

показателя конкурентоспособности личности. В исследовании приняли участие 

студенты 5 курса в количестве 40 человек. Все испытуемые являются студентами 

бакалавриата, обучающиеся по направлению «педагогическое образование». 

Исследование проводилось на базе Елабужского института КФУ. Диагностика 

студентов осуществлялась с использованием теста оценки жизненной и временной 

перспективы личности (ЖВПЛ) (В.И. Андреев), опросника временной перспективы 

Зимбардо.  

Результаты исследования временной перспективы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения по шкалам временной перспективы  

Шкалы Среднее значение 

Негативное прошлое 2.76 

Гедонистическое настоящее 3.34 

Будущее 3.30 

Позитивное прошлое 3.23 

Фаталистическое настоящее 2.75 

 

Наиболее выраженными шкалами по временной перспективе являются три 

шкалы – гедонистическое настоящее, будущее и позитивное прошлое. Согласно 

представленным данным, доминирующей направленностью временной перспективы 

в студенческой группе выступает гедонистическое настоящее (среднее значение 3,34 
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балла). На втором месте по выраженности выступает шкала «будущее» (среднее 

значение 3,30 баллов). На третьем месте – позитивное прошлое – 3,23 балла. 

Результаты говорят о том, что студенты демонстрируют ориентацию на получение 

удовольствия от настоящего, чем ориентации на будущее. Студенты выпускных 

курсов живут сегодняшним днем, актуализацией потребностями в общении. Они 

стоят на пороге между прошлым и будущим. Прошлое связано с уходящей, 

беззаботной студенческой жизнью, а будущее – с защитой диплома, с неясностью 

жизненных планов, трудоустройством и т.д. Несмотря на выраженность трех шкал 

можно говорить о том, что испытуемые данной выборки больше получают 

наслаждение от сегодняшнего дня. Модель своего будущего у них представлена в их 

сознании, но перейти в реализации своих планов они еще не готовы. 

Результаты исследования по тесту оценки жизненной и временной 

перспективы личности (ЖВПЛ) показывают, что уровень конкурентоспособности 

студентов данной выборки находится на уровне выше среднего. Об этом 

свидетельствуют средние значения по показателю конкурентоспособности – 107,2 

балла. Испытуемые имеют цели и жизненные планы, а это в свою очередь говорит о 

позитивном образе будущего (12,7 баллов). Испытуемые считают, что для реализации 

жизненных планов необходимо трудолюбие (12,64 балла). Остальные личностные 

качества, диагностируемые тестом, у испытуемых развиты на среднем уровне (рис.1).  

 

Рисунок 1. Средние значения оценок по шкалам способностей и личностных 
качеств, определяющих уровень конкурентоспособности студентов 
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Взаимосвязь между диагностируемыми переменными осуществлялась с 

использованием корреляционного анализа Пирсона (r=0,31, p≤0,05; r=0,40, p≤0,01). 

Расчеты проводились с использованием программного обеспечения SPSS. 

В ходе исследования выявили личностные качества студентов, определяющих 

уровень жизненной и временной перспективы. Так конкурентоспособная личность 

должна иметь четкие цели и ценности ориентированные на будущее (r=0,74), 

устойчивый профессиональный интерес (r=0,66), проявлять способность к 

саморазвитию (r=0,54) и демонстрировать высокое качество результатов своей 

деятельности (r=0,55). Конкурентоспособные личности характеризуются 

независимостью (r=0,58) и рискованностью (r=0,46).  

Конкурентоспособность взаимосвязана с временной перспективой: 

негативным прошлым (r=-0,56), будущим (r=0,48). Испытуемые проявляющие 

высокую степень неприятия собственного прошлого, вызывающего отвращение, боль 

и разочарования не способны к проявлению конкурентоспособности. Тогда как 

ориентированные на будущее студенты, любой опыт используют для проявления 

конкурентоспособности. При этом средние значения по ориентации на будущее 

находятся на втором месте после гедонистического настоящего. Однако у будущих 

выпускников пока у большинства отсутствует самостоятельный профессиональный 

опыт (из всей выборки работающими студентами по своему профилю являются 3 

студента).  

Таким образом, согласно результатам можно утверждать, что жизненная и 

временная перспектива, основанная на наличие опыта профессиональной 

деятельности и принятия собственного прошлого, будет способствовать 

выстраиванию успешного будущего и развитию конкурентоспособности личности.  

Перспектива дальнейшего исследования видится в изучении 

самоорганизованности, инициативности, ответственности, а также рассмотрении 

зависимости конкурентоспособности от опыта педагогической деятельности у 

студентов–будущих выпускников. 
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Аннотация. В статье представлены современные теоретические подходы к 

развитию стиля достижения профессионализма. Рассматриваются концептуальные 
характеристики стиля: эффективность, результативность, адаптивность и 
оптимальность. Описываются сущностные отличия индивидуальных и типических 
стилей. Развитие стиля достижения профессионализма рассматривается как процесс 
согласования индивидуального стиля с одним из эффективных типических стилей, к 
которому субъект труда имеет индивидуально-психологическую склонность. 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная деятельность, стиль, 
развитие, индивидуальность, факторы, условия. 

 
Abstract. This article presents modern theoretical approaches to the development 

of the style of achieving professionalism. The conceptual characteristics of the style are 
considered: efficiency, effectiveness, adaptability and optimality. The meaningful differences 
between individual and typical styles are described. Development of the style of 
achievement professionalism is considered as a process of alignment of individual style with 
one of the effective typical styles, to which the subject of labor has individual-psychological 
inclination. 

Keywords: individuality, professionalism, professional activity, style, development, 
factors, conditions. 

 

Достижение человеком высокого уровня профессионализма в той или иной 

сфере профессиональной деятельности во многом зависит от способа 

самоорганизации профессионального развития, определяемого как стиль 

достижения профессионализма [13]. Стиль достижения профессионализма 

выражается в устойчивых особенностях психической саморегуляции, 

самодетерминации и самоидентификации личности, и проявляется в особенностях 

структурирования субъектом труда своего профессионального опыта, осознания им 

своих сильных и слабых сторон в профессиональной деятельности, в 

профессиональном самоопределении, в особенностях саморегуляционных процессов 

планирования профессионального развития, самоконтроля и самодетерминации при 
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реализации макроциклов профессиональной деятельности, осуществляемых в 

соответствии с программой профессионального развития. Стиль достижения 

профессионализма может быть эффективным и неэффективным с точки зрения 

качественных характеристик профессионализма. При этом он имеет следующую 

типологию: эффективные стили – гармоничный, самодостаточный, карьерный; 

неэффективный стиль – избегающий [14]. Эффективный стиль достижения 

профессионализма не является данностью, он развивается в процессе 

профессионализации субъекта труда на основе имеющихся у него, то есть 

сформированных в процессе онтогенетического развития, стилевых особенностей 

самодетерминации, самоидентификации и саморегуляции. Но всегда ли эти 

индивидуальные особенности составляют основу эффективного стиля достижения 

профессионализма?  

Исследования проблематики стиля любого генеза показали, что 

индивидуальный стиль не всегда является наилучшим и наиболее результативным, а 

приспособление деятельности к человеку через индивидуальный стиль может 

вступать в противоречие с ожидаемым предметным результатом. Использование 

индивидуального стиля приводит в большей мере к эмоциональному удовлетворению 

от деятельности, чем к превосходящим результатам. Если же человек выбирает 

определенный способ осуществления деятельности только потому, что он более 

эффективен для выполнения данного вида деятельности, то этот способ 

характеризует деятельность, а не индивидуальность. В этом случае целесообразность 

деятельности не гарантирует ее рациональности, как не гарантирует и соответствие 

средств и цели друг другу. И зачастую такой стиль не отвечает требованию 

оптимальности по отношению к затрачиваемым психологическим ресурсам субъекта 

[12].  

С другой стороны, в отношении вопросов профессионального развития 

правильнее говорить не о целесообразности, а о целенаправленности. То есть, 

используя понятие индивидуального стиля достижения профессионализма, 

необходимо иметь в виду целенаправленность деятельности по организации 

профессионального развития, наличие ее предварительной идеальной схемы, 

безотносительно характеристик рациональности. В соответствии с этим 

индивидуальный стиль достижения профессионализма всегда будет определенным 

социально заданным нормативным проектом, основанным на идеальном образе 

субъекта труда. 
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Следовательно, в отношении стиля достижения профессионализма, как 

стилевой характеристики индивидуальности высшего – социально-психологического 

порядка, следует избегать крайних исследовательских подходов, которые сложились 

в отечественной психологии. С одной стороны, стилевые характеристики тесно 

привязываются к индивидуальности, которые исключают сознательную 

вариативность в стиле без потерь в характеристиках оптимальности и 

результативности. С другой стороны, современные исследователи говорят о свойствах 

ситуативности стиля и возможности сознательного выбора того или иного стиля 

сообразно сложившейся ситуации во внешней среде. При этом утверждается, что чем 

большим репертуаром стилей личность располагает в своем психологическом 

арсенале, чем произвольнее она варьирует этими средствами, тем выше устойчивость 

индивидуальности в постоянно изменяющихся жизненных ситуациях [1, с. 552].  

Следует заметить, что в данном исследовательском дуализме заложено 

глубокое противоречие к пониманию сущности стиля человека. С одной стороны, 

постулируется, что «… тот или иной стиль выбирается потому, что он наиболее 

эффективен и в наибольшей степени повышает продуктивность деятельности», а с 

другой стороны, «что наиболее адекватный данному человеку индивидуальный стиль 

порождает состояние удовлетворенности, комфортности» [6, с. 112]. Однако, 

одновременное выполнение данных условий не всегда возможно. Нельзя говорить и 

об абсолютной эффективности деятельности, поскольку однозначные критерии для 

предпочтения одной формы деятельности другой фактически отсутствуют. Понятие 

же индивидуального стиля исходит из того, что эти критерии для любого вида 

деятельности есть и они абсолютны. Необходимо учитывать и то, что деятельность 

может быть социально не рациональной, но рациональной в индивидуальном плане, 

то есть направленной на удовлетворение индивидуальных потребностей человека за 

счет использования таких средств, которые противоречат требованиям социума. 

Дальнейшие исследования стилевых проявлений индивидуальности привели к тому, 

что изменились взгляды на индивидуальный стиль как на адаптивное психическое 

образование. Было установлено, что стиль может способствовать как адаптации 

человека к деятельности, так и адаптации деятельности к человеку, а также и тому и 

другому одновременно [11].  

Для снятия напряженности подобного исследовательского дуализма возникла 

необходимость в различении собственно индивидуальных и типических стилей. 

Исследователи пришли к выводу, что поскольку стиль связан с типологическими 

особенностями личности, правильнее говорить не об индивидуальном, а о 
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типическом стиле, присущем определенному типу людей, но не исключительно 

одному человеку как индивидуальности. Дальнейшие исследования стиля 

осуществлялись с позиций деятельностного подхода психологии, в рамках которого 

индивидуальность человека рассматривалась сквозь призму порождающей ее 

активности. Традиционным стало понимание стиля как типологически 

обусловленной индивидуально-своеобразной устойчивой системы способов 

выполнения того или иного вида деятельности. Изучаемые параметры стиля в 

большей мере характеризовали предпочитаемую субъектом стратегию выполнения 

деятельности, которая ставилась в зависимость от психических закономерностей и 

порождающих их факторов, а также определялась сознанием и рационально 

поставленной целью. В рамках деятельностного подхода индивидуальные стили 

стали изучаться как стили типические, задаваемые объективными требованиями 

деятельности.  

Следовательно, в контексте целенаправленной деятельности по 

самоорганизации профессионального развития следует также говорить не об 

индивидуальном стиле достижения профессионализма, а о типических стилях, 

которые становятся индивидуальными по мере взаимной адаптации человека и 

осуществляемой им метапрофессиональной деятельности. Характеристики 

рациональности или целесообразности того или иного стиля достижения 

профессионализма проявляются лишь во взаимосвязи с конкретным субъектом 

труда. В этом случае типические стили достижения профессионализма приобретают 

свойства индивидуального стиля по мере развития самодетерминационных, 

самоидентификационных и саморегуляционных стилевых характеристик субъекта и 

их максимального согласования с соответствующими характеристиками одного из 

типических стилей достижения профессионализма. То есть степень рациональности 

стиля достижения профессионализма находится в прямой зависимости от степени 

рассогласования индивидуальных стилевых характеристик со стилевыми 

характеристиками того или иного типического стиля достижения профессионализма. 

Рассогласование стилей устраняется путем развития соответствующих личностных 

характеристик, а затраты ресурсов на согласование характеристик стилей определяют 

степень рациональности того или иного типического стиля для конкретного субъекта 

труда. Следовательно, одним из ключевых вопросов в исследовании стиля 

достижения профессионализма становится проблематика его развития до уровня 

одного из эффективных типических стилей, к которому субъект труда имеет 

индивидуально-психологическую склонность. 
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В связи с этим, если понимать развитие стиля достижения профессионализма 

как процесс качественных изменений в психических свойствах, характеризующих 

особенности самодетерминации, самоидентификации и саморегуляции субъекта 

труда, то далее следует рассмотреть природу движущих сил развития личности в 

целом, которые позволили бы понять сущность развития стиля достижения 

профессионализма в частности.  

В психологии проблема определения движущих сил развития личности чаще 

всего рассматривается как поиск соотношения роли среды и наследственности [8, с. 

229–223]. В целом все движущие силы развития личности можно условно разделить 

на внутренние и внешние. Внутренними движущими силами развития личности 

выступают психологические факторы, которые непосредственно обусловливают это 

развитие. Под психологическими факторами [от лат. factor – делающий, 

производящий] понимается «… любое психическое явление, ставшее движущей 

силой другого явления» [10, с. 159]. Психологические факторы развития – это, прежде 

всего, «потенциал самого субъекта развития, те возможности, желания, способности, 

потребности, влечения, которые у него имеются. К психологическим факторам 

развития личности можно отнести многие компоненты подструктур личности от 

биопсихических свойств до мировоззрения» [15, с. 15].  

В рамках исследования проблематики развития стиля достижения 

профессионализма, следует говорить и о внешних движущих силах, которые имеют в 

качестве своего источника систему общественных отношений. Внешние движущие 

силы развития личности, основные направления ее развития, цели развития тесно 

связаны с психологическими условиями, в которых происходит процесс развития. В 

психологии под условиями понимается «совокупность явлений внешней и 

внутренней среды вероятностно влияющих на развитие конкретного психического 

явления; причем это влияние опосредовано активностью личности, группы людей» 

[4, с. 172]. В качестве внешних движущих сил развития выступают, например, 

заинтересованное окружение, определенные события, обстоятельства жизни.  

Современные исследования природы стиля человека, привели к пониманию 

важных закономерностей в его развитии, имеющих отношение ко всем стилевым 

характеристикам, в том числе и к стилю достижения профессионализма. Первое это 

то, что регламентированность осуществления какой-либо деятельности должна 

оставлять для человека некоторую свободу внутри границ этой деятельности, 

позволяющую ему проявлять свою индивидуальность в постановке промежуточных 

целей, выборе средств для их достижения и реализации самой деятельности. Из этого 
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положения следует, что стиль появляется там, где есть свобода самовыражения 

человека. Если деятельность жестко регламентирована и алгоритмизирована, 

индивидуальному стилю трудно проявиться в таких условиях. Следовательно, 

эффективный стиль достижения профессионализма формируется и развивается в 

условиях свободы самоорганизации профессионального развития и широких 

возможностей дальнейшей самоактуализации в профессиональной деятельности. В 

таких условиях из всего многообразия способов самоорганизации профессионального 

развития, субъект труда будет использовать именно тот способ, который и составляет 

его индивидуальный стиль достижения профессионализма. В этом случае одним из 

субъективных критериев эффективности стиля достижения профессионализма будет 

служить ощущение удовлетворенности профессиональной деятельностью, желание 

ставить перед собой новые цели профессионального развития, а также чувство 

уверенности в своих силах и способности достичь эти цели.  

Второй аспект состоит в том, что в развитии любого индивидуального стиля 

необходима личностная вовлеченность человека в деятельность. Стиль формируется 

только при наличии положительного отношения к деятельности и стремления 

сделать ее как можно лучше. В.С. Мерлин и Е.А. Климов, выделяя характерные 

признаки индивидуального стиля деятельности, определяют те из них, от которых 

зависит успешность ее результатов [16; 7]. Отмечается, что формы и способы 

реагирования, образующие индивидуальный стиль, будучи типологически 

обусловленными, по своему качественному своеобразию, формируются в процессе 

воспитания, в форме овладения данной деятельностью. Способы действия, 

характеризующие индивидуальный стиль, являются типологически обусловленными 

и составляют систему взаимообусловленных свойств, некоторый единый синдром. 

Они являются характерными для данного человека, то есть представляют собой 

общий (обобщенный) подход к решению определенных задач.  

Следовательно, проблема развития стиля достижения профессионализма 

выступает как необходимость создания условий, при которых субъект труда мог бы 

успешно реализовать свойственные ему способы самоорганизации 

профессионального развития. Для этого надо знать следующее: во-первых, какие 

существуют типические стили достижения профессионализма; во-вторых, какие 

психические ресурсы, какие внутренние психологические факторы создают наиболее 

благоприятные возможности для актуализации того или иного типического стиля 

достижения профессионализма, являющегося эффективным в контексте 

индивидуальности конкретного субъекта труда; и, в-третьих, какие условия внешней 
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среды необходимо создать, чтобы обеспечить управляемый процесс согласования 

индивидуальности с соответствующим типическим стилем достижения 

профессионализма. 

Отметим, что в психологии имеется ряд концепций развития психических 

свойств личности человека. Во-первых, концепции, в которых ведущая роль в 

развитии отводится внешним (социальным, средовым, объективным и т.д.) условиям. 

Во-вторых, концепции, в которых ведущая роль в развитии приписывается 

внутренним (субъективным, врождённым и т.д.) условиям. В-третьих, теории 

конвергенции, в которых доказывается, что на процесс развития влияют как внешние, 

так и внутренние условия развития. Именно третий подход к детерминации 

психического развития, в различных вариациях, является в настоящее время 

доминирующим. 

Таким образом, развитие стиля достижения профессионализма представляет 

собой процесс качественных изменений в психических свойствах субъекта труда, 

характеризующих его стилевые особенности самодетерминации, 

самоидентификации и саморегуляции и выражающихся в индивидуальном способе 

самоорганизации профессионального развития. Следовательно, в целях повышения 

эффективности профессиональной деятельности субъекта труда целесообразно 

использовать имеющиеся у него ресурсы индивидуального стиля достижения 

профессионализма посредством развития соответствующих характеристик личности 

до уровня одного их эффективных типических стилей достижения 

профессионализма, к которому субъект имеет индивидуально-психологическую 

склонность. 
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Аннотация. В статье представлен несистематический описательный обзор 

проблемы девиантного поведения взрослых лиц, проживающих в условиях военного 
положения и испытывающих в связи с этим боевой стресс (не являющихся 
военнослужащими). Мы провели поиск, отбор и анализ научных публикаций по 
указанной теме, опубликованных в период с 2012 по 2022 год. В анализ включались 
полнотекстовые статьи на русском и английском языках, опубликованные в 
рецензируемых изданиях. В анализ не включались учебно-методические пособия, 
монографии, тезисы и материалы конференций. Был проведен поиск источников в 
базах публикаций: «Google Scholar», «ELibrary». При формировании поисковых 
запросов использовались следующие вводные в различном сочетании: 
«отклоняющееся поведение», «девиация», «военное положение» и другие. На 
основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для лиц, проживающих 
на территориях, где ведутся боевые действия, характерно девиантное поведение, а 
именно аддиктивное поведение, характеризующееся злоупотреблением алкоголем, и 
психопатологическое, связанное с психическими расстройствами, среди которых 
наиболее часто встречается посттравматическое стрессовое расстройство.  

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, боевой стресс, военное 
положение, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. 

 
Abstract. The article presents a non-systematic descriptive review of the problem 

of deviant behavior of adults living under martial law and experiencing combat stress in this 
regard (non-military personnel). We conducted a search, selection and analysis of scientific 
publications on this topic published in the period from 2012 to 2022. The analysis included 
full-text articles in Russian and English published in peer-reviewed publications. The analysis 
did not include teaching aids, monographs, abstracts and conference materials. The sources 
were searched in the databases of publications: "Google Scholar", "ELibrary". When forming 
search queries, the following introductory words were used in various combinations: 
"deviant behavior", "deviation", "martial law" and others. Based on the analysis carried out, 
it can be concluded that deviant behavior is characteristic of persons living in the territories 
where hostilities are conducted, namely addictive behavior characterized by alcohol abuse 
and psychopathological, associated with mental disorders, among which post-traumatic 
stress disorder is most common. 
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Вводная часть и новизна 

В настоящее время во всем мире более 55 миллионов людей вынуждены 

переехать из дома в другой регион проживания по причине боевых действий [14], а 

более 150 миллионов продолжают проживать в регионах, где продолжается военный 

конфликт [20]. Современная ситуация, обусловленная военными действиями в мире, 

в том числе на постсоветском пространстве, ставит непростые вопросы перед 

психологической наукой. Стрессовые факторы, связанные с ведением боевых 

действий в рамках специальной военной операции в Украине, с большой долей 

вероятности будут вносить важный вклад в психическое и психологическое состояние 

населения, которое так или иначе соприкасается с боевыми столкновениями. 

Наибольшее влияние оказывается на жителей вновь присоединенных регионов 

Российской Федерации. В соответствии с указом президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 19.10.2022 в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной 

Республике, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение [10]. В 

других регионах, где был введен «средний уровень реагирования» или же «базовый 

уровень реагирования», также встречаются жители с измененными условиями 

жизни, связанными с частичной мобилизацией и общим информационным фоном.  

Стрессовое воздействие, связанное с боевыми действиями, называют боевой 

стресс, а последствия воздействия этих стрессовых факторов - боевой психической 

травмой [9]. Однако в публикациях чаще речь ведётся о военнослужащих – 

участниках боевых действий [6]. Проблемы же мирного населения, проживающих в 

условиях боевых действий, в современной литературе рассматриваются крайне 

скудно. При этом, ряд серьезных зарубежных публикаций показывают, что для этой 

группы лиц также характерны все те же процессы, что и для прямых участников 

боестолкновений [11, 13]. Кроме того, мы можем предположить, что попытки 

сохранить быт в столь тяжелых условиях способствуют проявлению различных форм 

поведения, не характерного для этих жителей в мирное время. Нередко адаптации к 

условиям стресса могут носить характер девиантного поведения [15].  

Можно предположить, что проживание в условиях военного положения 

является мощным стрессовым фактором, приводящим к психической и социальной 

дезадаптации. При этом крайне мало работ, изучающих, как изменяется поведение 

жителей в условиях проживания в зоне военных конфликтов. Также, мы не 

обнаружили среди публикаций обзорных работ, изучающих девиантное поведение 
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взрослых, проживающих в условиях военного положения и проживающих в связи с 

этим боевой стресс. На восполнение указанного пробела направлен наш обзор.  

Цель работы. Провести обзор опубликованных работ, посвященных 

девиантному поведению лиц, находящихся в ситуации военного положения, не 

являющихся военнослужащими.  

 

Методы и материалы исследования 

Мы провели поиск, отбор и анализ научных публикаций, опубликованных в 

период с 2015 по 2022 год. В анализ включались полнотекстовые статьи на русском и 

английском языках, опубликованные в рецензируемых изданиях. В анализ не 

включались учебно-методические пособия, монографии, тезисы и материалы 

конференций. Был проведен поиск источников в базах публикаций: «Google Scholar», 

«ELibrary». При формирования поисковых запросов использовались следующие 

вводные в различном сочетании: «девиантное поведение», «отклоняющееся 

поведение», «девиация», «военное положение», «война», «специальная военная 

операция», «боевой стресс», «население», «deviant behavior», «combat stress», 

«deviation», «misbehavior», «war», «martial law» и другие. Обзор позиционируется как 

описательный, несистематический, не претендует на исчерпывающее и полное 

описание обозначенных проблем. 

 

Результаты и обсуждение 

Существуют различные подходы к определению нормы и отклонения. Мы 

опирались на определение В.Д. Менделевича, который под девиантным поведением 

подразумевал «систему поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде отклонения от 

нравственного и эстетического контроля за собственным поведением» [7]. Опираясь 

на концепцию, предложенную автором, мы выделили четыре типа девиантного 

поведения, которые с большей вероятностью будет встречаться в условиях военного 

положения: патохарактериологический, делинквентный, аддиктивный и 

психопатологический. Рассмотрим каждый из них.  

Патохарактериологический тип девиантного поведения предполагает 

отклонения у лиц с расстройствами личности (психопатиями). Учитывая черты 

характерные для всех типов психопатий (тотальность, стабильность, расстройство 

адаптации), эта группа людей характеризуется более худшей переносимостью 
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стрессовых ситуаций и неспособности приспособиться к изменяющимся условиям 

среды [27]. Например, Emanuele Preti et al. пишут, что в условиях пандемии у 

пациентов со всеми типами расстройств обнаруживались те или иные виды 

неадаптивного поведения, которые приводили к дальнейшему развитию 

депрессивных и реактивных состояний, в частности посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) [30]. Мы не обнаружили работ, изучающих специфику 

изменения поведения среди психопатов в условиях военного времени, но можно 

предположить, что боевые действия будут чаще приводить к дезадаптации в рамках 

черт каждого отдельного расстройства личности. Нередко неадапативное поведение 

проявляется в виде делинкветного поведения, под которым рассматриваются все 

действия, связанные с нарушением законодательства [2, 3]. По данным 

исследователей ведение боевых действий на определенной территории нередко 

приводят к изменению криминальной ситуации, не смотря на более тяжелые 

юридические последствия совершения преступлений [4, 8]. К самым частым, 

описываемым преступлениям мирных жителей в условиях военного положения, 

относят мародерство, что в дальнейшем нередко становится причиной психических 

нарушений как для жертв преступлений, так и для лиц, вынужденных преступать 

закон (ПТСР, депрессии и др.) [12, 32].  

Ряд авторов также указывают, что психические расстройства, приобретенные в 

ходе проживания в условиях военного положения, могут вызывать различные формы 

отклоняющегося поведения. Такой тип девиаций можно отнести к 

психопатологическому типу. Как уже указывалось, в условиях военного времени 

наибольшую актуальность приобретают нарушения, связанные с боевым стрессом (в 

том числе не у военнослужащих), среди которых одно из ведущих мест занимает 

посттравматическое стрессовое расстройство. Thole Hilko Hoppen et al (2019) в 

крупном аналитическом исследовании указывают, что во всем мире с 1989 по 2015 год 

1,45 миллиарда человек пережили войну, среди них около 354 миллионов (≈ 24%) 

страдает посттравматическим стрессовым расстройством или расстройствами 

депрессивного спектра [19]. Robert J. Johnson et al. исследовав более тысячи жителей 

крупных городов Украины, обнаружили широко распространенное прямое 

воздействие травмирующих событий, связанных с боевыми действиями, при этом 

выше он был у тех лиц, которые покинули из-за вооруженного конфликта постоянное 

место жительства [21]. Также авторы пишут о наличии девиаций спустя длительное 

время после боевых действий и связывают это с наличием посстравматического 

стрессового расстройства. Jasna Munjiza провели исследование по типу «случай-

https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-020-01204-w#auth-Emanuele-Preti
https://www.tandfonline.com/author/Hoppen%2C+Thole+Hilko
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-021-02176-9#auth-Robert_J_-Johnson
https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-017-1269-3#auth-Jasna-Munjiza


Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 265 - 

контроль», изучив 268 хорват через 15 лет после войны в Хорватии 1991-1995 годов. 

Авторы указывают, что испытуемые в исследуемой группе в восемь раз чаще 

сообщали о тяжелых травмах, связанных с войной, чем контрольная 

группа. Наиболее часто встречались травматические события: угроза собственной 

жизни, нахождение в непосредственной опасности, наблюдение за насилием по 

отношению к другим или его результаты (убийство, пытки, сожженные или 

обезображенные тела). Среди участников исследуемой группы часто встречались уже 

упомянутое посттравматическое стрессовое расстройство, тревожные и депрессивные 

нарушения. Также они чаще злоупотребляли алкоголем и психоактивными 

веществами, что можно отнести к аддиктивному типу девиантного поведения [26]. 

Вооруженный конфликт создает ряд потенциальных специфических рисков 

для вредного употребления алкоголя. Аддиктивное поведение чаще рассматривается 

как употребление химических веществ, изменяющих сознание и имеющих 

аддиктивный потенциал, то есть вызывающие болезни зависимостей [1, 5]. По 

данным ряда исследователей потребление алкоголя – одна из значимых проблем для 

лиц, перенесших боевой стресс [17, 28, 29, 31]. Известно, что воздействие 

травмирующих событий и наличие диагноза тяжелой депрессии связаны с вредным 

употреблением алкоголя [18], причем алкоголь не только потенциально способствует 

психическим расстройствам, но также психические расстройства также потенциально 

приводят к вредному употреблению алкоголя [23]. Исследования военнослужащих (в 

странах с высоким уровнем дохода) выявили сильную связь между воздействием 

травм, психическими расстройствами, такими как ПТСР, и вредным употреблением 

алкоголя [22]. Кроме того, способствовать вредному употреблению алкоголя могут 

трудности, испытываемые в конфликтных и постконфликтных ситуациях, включая 

ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, плохие условия жизни, 

потерю семьи и друзей и недостаточную социальную поддержку [16, 25]. Существуют 

также некоторые данные о связи между вредным употреблением алкоголя и 

психическими расстройствами, не связанными с боевыми действиями, но они более 

неоднозначны, и причинно-следственная связь между психическим расстройством и 

употреблением алкоголя не может быть установлена на основе существующих 

данных. Существуют также некоторые доказательства связи между вредным 

употреблением алкоголя и другими видами отклоняющегося поведения [24]. 

Изученные публикации свидетельствуют о связи между боевым стрессом, 

формированием ПТСР и вредным употреблением алкоголя, при этом сложно сказать, 

что в этой связи является первичным. 
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Заключение. Таким образом, изучив публикации, касающиеся девиантного 

поведения у лиц, проживающих в условиях военного положения, можно сделать ряд 

предварительных выводов. Для лиц, проживающих на территориях, где ведутся 

боевые действия характерно девиантное поведение, которое чаще носит характер 

делинквентного поведения (мародерства), аддиктивного поведения 

(злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами) и 

психопатологического поведения (связанное с психическими расстройствами, среди 

которых чаще встречается ПТСР). ПТСР и другие, приобретенные в результате 

боевого стресса, психические нарушения сами могут стать причиной отклоняющегося 

поведения, но для установления более явной связи между ними требуются более 

детальные исследования.  
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретический обзор 

этнических и социальных стереотипов в трудах социологов и психологов в течении 
истории, а также особенности формирования и провоцирующие факторы у 
подростков. За основу работы были взяты материалы отечественных и зарубежных 
исследований с эмпирическими данными. В результате аналитического обзора, были 
сделаны выводы относительно особенностей и факторов формирования у подростков. 
Так, были сделаны выводы, что все факторы формирования этнических стереотипов 
у подростков можно разделить на внешние и внутренние. К первым можно отнести 
особенности психологического содержания данного периода. К вторым, влияние 
среды, в частности: семья, школа, социум. 
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Abstract. This article is a theoretical review of ethnic and social stereotypes in the 
works of sociologists and psychologists throughout history, as well as the features of 
formation and provoking factors in adolescents. The work was based on the materials of 
domestic and foreign studies with empirical data. As a result of the analytical review, 
conclusions were drawn regarding the characteristics and factors of formation in 
adolescents. Thus, it was concluded that all factors of the formation of ethnic stereotypes 
in adolescents can be divided into external and internal. The first ones include the 
peculiarities of the psychological content of this period. To the second, the influence of the 
environment, in particular: family, school, society.  

Keywords: Social stereotype, ethnic stereotype, adolescence, factors of ethnic 
stereotype formation, Socio - psychological characteristics of adolescents. 

 

Введение 

В тот момент, когда человек из одного племени, встретил человека из другого 

племени, представление о мире разделилось на «своих» и «чужих». Как правило, 

информации о «чужих» не хватало, и на помощь пришли этнические стереотипы. Но 

по прошествии многих лет, даже когда появилось достаточно много информации о 

других народах, этнические стереотипы не исчезли. В современный век высоких 

технологий, гуманности и толерантности, этнические стереотипы нашли свое место в 

умах множества людей, затрагивая все слои общества и группы населения. Они 

существенно осложняют межэтническую коммуникацию, культурный обмен и 

развитие глобализации. В условиях нашей многонациональной страны, они создают 

проблемы для мирного сосуществования народов, живших в мире на протяжении 

многих лет.  

Наиболее уязвимые цели для появления стереотипов это подростки. В силу 

особенности своего окружения и психического содержания этого периода, они легко 

поддаются навязыванию стереотипного мышления и агрессивного поведения по 

отношению к другим этническим группам. Стереотипы и паттерны, сформированные 

в подростковом возрасте, очень ригидны и способны сохраняться на многие годы 

вперед. Поэтому важно изучать и понимать какие социально-психологические 

факторы делают подростков такими уязвимыми к этническим стереотипам. Именно 

это и является первоочередной задачей данного исследования: установление, какие 

именно факторы и по каким причинам, могут оказывать такое значительно влияние 

на формирование этнических стереотипов и установок, и при каких условиях они 

имеют наибольшее влияние. 

 

Современные исследования этнического стереотипа 

С современными технологиями, ускоренной коммуникацией и перемещениями 

провоцируется ситуаций высокой этнической напряженности. Причины этого можно 
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условно разделить на глобальные и региональные. К глобальным можно отнести: 

Повышение объёма международных миграционных потоков (12, С. 177 – 196; 1, С. 1 – 

4), необходимость мирного сосуществования в условиях распространения 

глобализации (20, С. 43 – 48), этническое возрождение народов мира, укрепление 

этнической идентичности, возникает как ответ на глобализацию. К региональным, то 

есть причинам характерным для России:: внутренняя миграция (12, С. 177 - 196; 1, С. 1 

– 4), высокой степени сложности межнациональные отношения внутри стран СНГ и 

России. 

Этнические стереотипы так же являются одной из проблемных областей в 

межэтническом общении. Одной из проблемных областей в межэтническом общении 

являются этнические стереотипы. Исследование О.Е. Хухлаева, И.М. Кузнецова, Н.В. 

Ткаченко (31, С. 527 - 541), показывает, что наличие националистических или 

этнических установок может существенно испортить отношение к окружающим 

людям.  

Поэтому неудивительно, что исследования в этой области идут активные 

исследования на Западе (33, С. 1750; 34, С. 881-896). В течение последних 20-30 лет 

активно разворачиваться психологические исследования стереотипа. Например, 

исследования в области этнопсихологии Т.Г. Стефаненко, В.С. Агеева и Г.У. Кцоевой. 

Важным направлением этих исследований является изучение влияние этнических 

стереотипов на разные аспекты жизни человека и взаимодействиями с людьми. 

Например, на межличностное взаимодействие в организации (13, C. 241-245), при 

обучении в группе (3, С. 46-49) и при коммуникации в молодежной среде (10, С. 159-

161).  

 Активно исследуются автостереотипы и гетеростереотипы в этнических 

меньшинствах: особенности этнических стереотипов студентов Бурятии Степановой 

О.К. (28, С. 4- 22) и исследование Беляева Сергея Ивановича «Этнические стереотипы 

как социально-перцептивные феномены этнического самосознания эрзян и мокшан» 

(2, С. 18). 

Есть исследования, в которых изучаются этнические стереотипы и 

толерантность в разных социальных группах, различающиеся на предмет типа 

проживания (9, С. 162-169), насыщенности этноконтактами социальной среды в 

полиэтническом регионе (5, С. 89-95; 6, С. 282-292) или формы образования (17, С. 37-

47). Также изучаются факторы, которые способны противостоять появлению 

негативных этнических стереотипов. В частности, исследование о факторах, которые 

влияют на этническую толерантность молодежи (27, С. 210-210). 
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Но наблюдается недостаток исследований этнических стереотипов среди 

подростков. В этом направлении исследований можно выделить исследование 

«Тенденции и варианты этнической социализации подростков» С.Б. Дагбаевой (7, С. 

140 – 156.). Однако, в целом выделяется тенденция исследования в первую очередь 

взрослую возрастную группу, тогда как подростковому возрастному периоду 

уделяется непропорционально мало внимания по отношению к важности этого 

периода. В этот период происходит переход от детства к взрослости, и все стороны 

психики подвергаются качественной перестройке. Так же, мало уделяется факторам 

формирования этнических стереотипов у подростков, как это делается в западной 

психологии и социологии.  

 

Понятие социального и этнического стереотипа 

Согласно психологическому словарю Немова Р.С., стереотип – «это система 

относительно стабильных (фиксированных), чрезмерно упрощенных убеждений 

(установок, отношений), касающихся определенной социальной группы людей» (21, 

С. 417). Впервые этот термин в контексте социальных отношений использовал Уолтер 

Липпман, в своей книге «Общественное мнение» (англ. Public Opinion). Согласно ему, 

стереотип это устойчивые, ригидные, структурированные, лишенные многообразия 

картины мира. Социальный стереотип обеспечивает, во-первых, экономию сил и 

времени при восприятии действительности, во-вторых, позволяет защищать 

ценности и поддерживать стабильность самооценки (38, С. 79-115).  

Спустя время стереотип стали рассматривать не только как негативное, но и 

позитивное явление. Психолог и социолог Гордон Уиллард Оллпорт, признавал 

необходимость такой категоризации, как фундаментального процесса познания (35, 

P. 275-279). 

Отечественная психология тоже активно занималась изучением социального 

стереотипа. Русский психолог В.А. Ядов рассматривал социальный стереотип в 

контексте социальных установок и считал, что в его основе лежит такой 

психологический феномен, как генерализация (упрощающее манипулирование 

собственным опытом), который играет очень двоякую роль (14, С. 196 - 197). 

Самым популярным объектом исследования среди социальных стереотипов, 

является стереотип этнический. Это обусловлено его массовостью представленности 

в обыденном сознании людей. История этнического стереотипа началась примерно с 

того же момента, что и история социального. Первое эмпирическое исследование 

этнического стереотипа было произведено в Принстонском университете в 1933 году, 
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под руководством Д.Кацом и К.Брейли. Студенты должны были выделить наиболее 

характерные черты для той или иной нации. Обнаружилась высокая степень согласия 

среди студентов относительно характеристик для разных наций. Например, немцам 

приписывали способность к точным наукам, а афроамериканцам суеверие (23, С.63-

67). 

Исторически сложилось так, что при попытках дать определение стереотипу в 

западной науке, психологи подходили к нему сквозь призму этнических 

предрассудков. Так, Р. Браун и Д.Т. Кэмпбелл видели в основе стереотипа 

этноцентризм, то есть определял стереотип как явление, которое не может быть 

объективным по своей природе (14, с. 196-197). 

Но при переходе с описательного уровня исследования этнического стереотипа 

на объяснительный, были раскрыты структурные характеристики этнического 

стереотипа и этнических взаимоотношений в целом. Это создало платформу для 

обсуждения природы стереотипа и его свойств в многих науках, таких как: 

этнография, этнология, социальная психология, социология и другие смежные 

дисциплины. 

В психологии и ее разделе, социальной психологии, некоторые определения 

или представления о свойствах этнического стереотипа, основывались на 

психологических подходах к понятию личности человека. В рамках 

психодинамический подход можно выделить два взгляда на основе генезиса 

стереотипа. В рамках первого, акцент делается личности, как причине формирования 

стереотипа (14, С. 83-88.). Вторая теория, социальная, основывается на социальном 

влиянии в формировании стереотипа. Ее последователи (З. Фрейд, С. Московичи, К.-

Г. Юнг), говорят о социальном генезисе стереотипа. Первостепенным фактором 

формирования тут является на характеристики личности человека, но его социальное 

окружение: семья, друзья, коллеги. В своих работах З. Фрейд и С. Москович выделяет 

основные характеристики стереотипов: некритичность, ирреальность, 

аффективность. 

В рамках когнитивного подхода, стереотипизация объясняется 

закономерностями процесса познания. Среди представителей этого подхода можно 

выделить: Г. Тэджфел, Т.К. Трейлер, Д.Л. Гамильтон. В целом, можно обобщить, что 

они представляли образование стереотипа из логики упрощения познания, 

стремление экономить энергию. Это ускоряет принятие решений, но может привести 

к непредсказуемым результатам, как это было в исследование с американскими 

полицейскими и влияние на их действия убеждений (36, P. 82). С точки зрения такого 
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подхода, стереотип не иррациональнй или плохой, так как он отражает субективно-

рациональное, выборочное восприятие индивида. Такие исследования толкают нас к 

мысли о том, что во многих профессиях человек-человек, нам необходимо учитывать 

фактор этнических предубеждений (39, P. 107-114.). Стереотип не точен, лишь в силу 

несовершенства процессов познания у человека (21, С. 49-58). Принято выделять три 

основные концепции в рамках когнитивного подхода: Стереотип как социальная 

установка, стереотип как образ и стереотип как представление.  

В рамках диспозиционного подхода личности, этнический стереотип 

рассматривается как яркое выражение социальной установки. Согласно В.А. Ядову, 

социальная установка рассматривается как диспозиция, имеющая системное 

значение и в которой включены все жизненные устремления личности, 

обеспечивающие целенаправленное формирование состояния готовности человека к 

деятельности (14, с. 196-197). 

 

Основные свойства и характеристики этнического стереотипа 

Раскрыв подходы к понятию социального и этнического стереотипа, 

необходимо лучше разобрать свойства и характеристики этих явлений. Это облегчит 

понимание самого феномена и раскроет его качества. 

Настолько, насколько понятие стереотипа спорное и имеет множество 

подходов, так и его характеристики вызывают по сей день много дискуссий. Но 

большинство авторов, при их составлении исходят из тенденции нашей психики – 

конкретизация и упрощение. На Западе, говоря о свойствах стереотипов, в первую 

очередь упоминают пять, которые выразил Тэшфил, он суммировал все выводы 

исследований в области этнических и социальных стереотипов и выделали 5 главных 

признаков:  

• Не развитый когнитивный компонент. 

Тут необходимо сказать, что большинство исследователей выделяют в 

структуре стереотипа когнитивный, аффективный и социальный компонент (4, С. 93-

95). Когнитивный компонент у стереотипа слабо развит, в то время как аффективный 

компонент, наоборот, очень насыщен. 

⦁ Поляризованность оценки. 

Это проявляется в 4 взаимосвязанных процессах, которые описал Тэшфил: 

максимизации межгрупповых различий; максимизации внутригруппового сходства; 

минимизации межгруппового сходства; минимизации внутригрупповых различий 

⦁ Жесткая фиксированность стереотипов, устойчивость. 
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В качестве доказательства наличия этого свойства, Стефаненко приводит 

эксперимент, предметом которого было содержание стереотипов у трех поколений 

студентов Принстонского университета. В течение более полувека, у студентов 

сохранялись этнические стереотипы, не смотря на меняющиеся социально-

культурные условия.  

⦁ Интенсивность эмоционального проявления 

Здесь сказывается сильно выраженный аффективный компонент, о котором 

говорилось выше, в противовес слаборазвитому когнитивному компоненту. 

Выраженности эмоционально-оценочного характера стереотипа отмечает 

Стефаненко (29, С. 120 - 126 с.). 

⦁ Концентрированное выражение свойств социальных установок 

Стереотипы могут выступать в качестве регуляторов поведения групп.  

Стефаненко выделяет шестое свойство, кроме этих пяти. Этим свойством, в 

концепции Стефаненко является согласованность, под которой подразумевается 

степень единодушие среди членов стереотипизирующей группы. Этническими 

стереотипами можно считать те представления, которые разделяет большинство 

этнической группы, которая эти стереотипы производит (29, С. 120 - 126 с.). 

 

Социально-психологические особенности подростков 

Прежде чем раскрыть социально-психологические особенности данного 

периода развития человека, необходимо раскрыть границы подросткового возраста.  

Одну из первых научных периодизаций предлагает З. Фрейд. Этапы этой 

периодизации были основаны на разрешении сексуальных конфликтов, в том числе 

и подростковый. В рамках концепции З. Фрейд он называется «Генитальный период» 

и протекает с 12 лет (когда завершается латентная фаза) до 18. По мнению автора, этот 

этап – завершающие звено развития личности. Он характеризуется активным 

проявление либидо (сексуальной энергии), которая может перенаправлять так же на 

спорт, творчество и учебную деятельность. 

Эриксон опирался в установке границ подросткового возраста на эту теорию 

психосоциального развития Фрейда. Но этапы развития личности связал не с 

психосексуальными, а с социальными конфликтами. Так, на подростковый период 

выпадает кризис идентичность или смешение ролей и длится он с 11 до 20 года. 

Согласно Эриксону, юноши и девушки в этот период ищут базисные ценности и 

установки, охватывающие различные роли (26, С. 32 - 45). 
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Отечественные психологи дифференцировали периодизацию подросткового 

возраста на основе пола ребенка, как например В.Н. Дружинин в своей книге 

«Экспериментальная психология» (30, С. 148-151).  

Таким образом, в периодизации развития личности, в общем, и подросткового 

периода, в частности, встречается много противоречий и разных теорий. Здесь и далее 

мы будем исходить из официальной периодизации ООН, согласно которой, 

подростковый возраст протекает с 10 до 19 лет.  

Доминирующее новообразование у подростка - чувство взрослости. Оно может 

выступать как маркер начала этого возраста. Этот тезис подтверждает Д.И. 

Фельдштейн, выделяя «чувство взрослости», как главную психологическую 

особенность подросткового возраста. Анализируя проявления «чувства взрослости» 

Д.Б. Эльконин выделил объективную взрослость и субъективную взрослость, 

последнее и олицетворяет собой “Чувство взрослости”. 

Крайне сложно определить содержание и стадию развития этого 

новообразование. Приблизительно это можно выяснить по внешним проявлениям. К 

ним Д.Б. Эльконин отнес возникновение у подростка настойчивого желания, чтобы к 

нему относились как к взрослому. Как правило, это внешнее проявление появляется 

первым и является основным. Вторым по значимости показателем является 

стремление ребенка делать все самостоятельно, оградить некоторые сферы своей 

жизни от взрослых. Третьим показателем является наличие своей независимой 

линии поведения или взглядов. Важной особенностью вышеперечисленных 

моментов является неосознанный характер переживаний (22, С. 39-54). 

Очень тесно с «чувством взрослости» связана самооценка и самосознание 

подростка. Согласно Л. С. Выготскому, в своем развитии оно проходит три сложных 

этапа: 

⦁ Первый этап, это первоначальные аффективные самоощущения ребенка. 

⦁ Второй этап – это наполнение этих аффектов смысловым содержанием 

со стороны окружающих помимо воли ребенка, который присваивает это смысловое 

содержание.  

⦁ Третий этап – это этап, приходящийся полностью на подростковый 

возраст - проявление самосознанием через внутреннюю рефлексию аффективно-

смыслового содержания (22, С. 39-54). 

Продукт самосознания – Я – концепция, может быть обобщена с помощью 

четырех измерений. Во - первых, это общая Я – концепция, видение подростком себя 

со стороны. Во – вторых, переходная Я – концепция, она зависит от результатов, 
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настроения, окружающих людей. В -третьих, социальная Я-концепция, то, как 

человеку кажется, его видят другие люди. И наконец, четвертое измерение, идеальная 

Я – концепция – образ того, кем хотел бы быть подросток (24, С. 312-327). Наша Я-

концепция значительно определяется мнением других о нас. Особенно «значимых 

других». К значимым другим относятся родители. Так, например, при наличии 

конфликта между ними или развода, отмечается заниженная самооценка у подростка 

и плохо развитая Я-концепция. К другим внешним факторам относится социально-

экономический статус, стресс, расовая и гендерная принадлежность. Особенно стоит 

выделить последний пункт. Самооценка парней не так сильно зависит от физической 

привлекательности и социальных сетей, как у девушек. (24, С. 312-327). 

Самооценка очень связана с Я - концепцией. Я –концепция формируют основу 

самооценки. Поэтому хорошая самооценка – это высокое соответствие между Я-

концепцией и идеальным Я.  

С наступлением пубертатного периода в младшем подростковом возрасте 

значительно падает самооценка у всех подростков. Это возникает по причине более 

строго отношения к своему «Я-настоящему» и повышению планки «Я-идеального». 

Подростки начинают строже себя оценивать свой внешний вид и интеллектуальные 

способности. Такая самооценка сопровождается стеснительным поведением и 

стремлением подчинить Я-концепцию (24, С. 312 - 327). Следует отметить, что сильное 

влияние на самооценку начинает оказывать оценка сверстников. У младших 

подростков самооценка ситуативна, у старших она становится более устойчивой (26, 

С. 32 - 45).  

Для эмоционально-волевой сферы подростка характерно преобладание 

возбуждения над торможением. (26, С. 32 - 45). Она включает в себя резкие перепады 

настроения, высокую чувствительность подростков к чужому мнению и полярность 

сентиментальности и чёрствости в разных моментах. Возникает потребность в 

общении не только с родителями, но и с сверстниками, обменом с ними 

переживаниями и эмоциями.  

Одной из задач эмоционального развития подростка в этот период – 

достижение эмоциональной независимости от родителей. Завершением этого 

сложного процесса является эмоциональная автономия – избавления от детской 

эмоциональной зависимости от родителей (12, С. 17 – 77.). 

В мотивационно – потребностной сфере тоже есть существенные изменения в 

подростковом возрасте. Мотивы становятся не непосредственно действующими, а 
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возникающими на основе сознательной цели и осознано принятого решения (26, С. 

32 - 45). 

Возникновение опосредованных мотивов создает «рычаг» управления 

поведения подростка. Доминирующим мотивом становится стремление занять 

достойное социальное положение среди сверстников. Среди потребностей наиболее 

центральным становится уважение его как личности и автономности. Но при это 

ощущается серьезная не хватка силы воли (12, С. 17 – 77). 

Безусловно, говоря о развитие личности и особенностях психического 

содержания подростка этого периода, нельзя не сказать и социальном его развитии. 

Укрепление связей с сверстниками способствуют потребности к аффилиации. 

Типичная черта подростковых групп – высокая конформность, которая проявляется 

в стремлении кооперироваться с сверстниками и сбиваться в группы. На фоне 

развития личности происходит дистанцирование от родителей.  

Таким образом, подростковый возраст очень насыщен психологически и очень 

сенситивен к социальному влиянию. Особенности психики подростка, делают его 

очень уязвимым к внешнему влиянию. 

 

Влияние психологических особенностей подростка на 

формирование стереотипов 

Как уже было сказано выше, подростковый этап жизни очень сенситивный 

период. Зачастую подростки становятся жертвами стереотипов, в силу 

несформированности своей личности и влияния внешних факторов. А между тем, 

стереотипы и предубеждения, сформировавшиеся в первой половине жизни могут 

быть достаточно ригидны.  

В первую очередь обратимся к внешним факторам. Одним из них является 

поликультурное окружение и этноконтактность среды. Эти факторы очень серьезно 

сказываются на формировании стереотипов. Так, подростки в полиэтнической среде 

менее склонны к конфликтам, а так же демонстрируют межличностную 

чувствительность и толерантность (8, С. 87-103). Так же есть исследования, 

доказывающие влияние этноконтактности среды на формирование стереотипов (9, С. 

162-169). Так, в среде с высокой этноконтактностью, наблюдается существенно 

меньше негативных представлений о других этносах. Поэтому особенности 

этноконтактной среды необходимо учитывать (32, С. 63-79). 

Другим внешним фактором является статус «большинства - меньшинства» 

позиция социально значимых для подростка людей. У групп этнического 
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большинства формирование стереотипов начинается раньше, чем в группах 

этнического большинства (32, С. 63-79). 

Так же на формирование стереотипов оказывает социальное окружение 

человека, в частности семья. Семья очень важный институт в жизни подростка, 

проводящий множество видов социализации, в том числе этнической. Такое 

социализирующее влияние не всегда содержит в себе положительное отношение к 

другим этносам. Кроме того, этот процесс очень противоречив. Нередко подросток 

стремится отвергать культуру родителей, стремясь обрести свое «лицо». С другой 

стороны, подросток так или иначе несет в себе духовное наследие культуры 

родителей. Но острое непринятие этого может выражаться в радикальных формах, 

близких к экстремистским. В основе этого могут лежать в том числе этнический 

стереотипы, сформированные не «благодаря», а «вопреки» семьи. 

Но еще чаще доходит до крайности, когда школа или родители не уделяют 

внимание развитию эмоциональной культуры ребенка. В такой ситуации, развитие 

может протекать стихийно, под влиянием потребности в аффиляции подросток 

может прибиться к “плохой” компании, где ему могут навязать этнические 

стереотипы и предубеждения. Другим аффективным агентом влияния в современных 

реалиях может выступить СМИ и интернет. В итоге может формироваться 

эмоциональная глухота и не самые лучшие социальный качества (25, С. 7). 

Ряд других внутренних характеристик и особенностей повышают риск усвоение 

негативных этнических предубеждений и стереотипов, как например, потребность в 

принадлежности к группе, с вытекающим отсюда жестким разделением на «своих» и 

«чужих» и активное формирование собственного мировоззрения, что влечет за собой 

активное познание и применение полученных знаний (не всегда научно-точных) на 

практики. Высокая конформность, может приводить к стремлению расставлять 

приоритетов в соответствии с мнением референтной группы, что так же может быть 

фактором формирования этнических стереотипов (16, С. 199-218). 

Так же в качестве социально-психологического фактора этнических 

стереотипов принято выделять структуру ценностных ориентаций подростка, чье 

активное формирование происходит в этот период. Для лиц, с низкой толерантностью 

характерна высокая значимость прагматических ценностей, независимости, свободы 

и развлечения. Для лиц с более выраженной толерантность, характерна ориентация 

на ценности социальной ответственности (семья, работа, общество) (11, С. 32-43). 
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Заключение 

С момента формулирования понятия «социальный стереотип», исследования в 

этой области не теряли своей актуальности. Но в последние годы, это направление 

изучения стало еще более популярным в силу обострения старых межэтнических 

проблем и появления новых. В этой статье был сделан акцент на корне социальных 

стереотипах, а именно на социально-психологических факторах формирования 

этнических стереотипов у подростков, на особенностях подростка и то, как эти 

особенности влияют на формирования этнических стереотипов.  

Работа раскрывает проблему, которая заключается в высокой уязвимости 

подростков к формированию у них негативных этнических установок, под 

воздействием факторов, характерных для этого периода. В силу процесса 

формирования личности и высокой сенситивности к внешним факторам, ребенок 

легко может “приобрести” этнические стереотипы. 

Конечно, данная работа не охватывает все современные исследования в области 

этнических стереотипов у подростков, но отражает наиболее значительные 

закономерности и исследования в этой области и может послужить основой, 

теоретической базой для дальнейшим эмпирических исследований.  

Так, на базе данного теоретического материала, возможно проведение 

эмпирического исследования по влияния внешних факторов (прежде всего среды) на 

формирование стереотипов. Так же, можно исследовать, какой формат обучения для 

подростков будет ассоциироваться с большим уровнем толерантности. Такие 

исследования были полезны для предотвращения роста межэтнической 

напряженности как в России, так и зарубежом.  

Список литературы 

1. Алистанова З.Ф. Исследование этнических стереотипов: подходы и методы // 
Теория и практика общественного развития. 2018. Вып. 4. С. 1 - 4. 

2. Баляев С. И. Этнические стереотипы как социально-перцептивные феномены 
этнического самосознания эрзян и мокшан //Автореф. дисс. на соискание 
ученой степ. канд. псих. н. Самара: Мордовский государственный университет. 
– 1999. – С. 18. 

3. Борисова М. Д. Влияние стереотипов иностранных студентов при обучении 
английскому языку //Актуальные проблемы совершенствования преподавания 
иностранных языков в вузе и школе. – 2018. – С. 46-49. 

4. Галушко В.Г. Проблема интерпретации стереотипов и предрассудков в 
этнокультурных отношениях // Инновационная наука. 2019. Вып. 11. - С 93-95.  

5. Гуриева С.Д. Влияние этнического фактора на динамику межгрупповых 
отношений // Сибирский психологический журнал. Федеральное агентство по 
образованию, Гл. ред. Г.В. Залевский, Томск, Томский государственный 
университет, 2009. № 32. – С. 89-95. 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 281 - 

6. Гуриева С.Д. Установка и формирование системы межэтнических отношений // 
Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
№ 6. Часть 1. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2009. – 296 с., 
С. 282-292. 

7. Дагбаева С.Б. Тенденции и варианты этнической социализации подростков // 
Российский психологический журнал. 2018.Вып. 1. С. 140 –156. 

8. Долгова В. И., Капитанец Е. Г., Плеханова Д. Д. Исследование межэтнических 
отношений студентов в условиях поликультурной среды //Концепт. – 2021. – №. 
12. – С. 87-103. 

9. Дубовый Л. М., Ефремкина И. Н. Зависимость толерантности и этнических 
стереотипов подростков от типа проживания //Вестник Самарского 
государственного университета. – 2008. – Вып. 64. С. 162-169. 

10. Дьячкова М. М. Влияние этнических стереотипов на процесс коммуникации в 
молодежной среде (на примере студентов Удмуртского государственного 
университета)// итоговая студенческая научная конференция УдГУ. - 2019. - С. 
159-161.  

11. Журавлева Н. А. Социально-психологические факторы толерантного отношения 
к взглядам и мнениям других людей //Психологический журнал. – 2017. – Т. 38. 
– №. 2. – С. 32-43. 

12. Завалишин А.Ю., Костюрина Н.Ю. Этнические стереотипы: экспликация и 
анализ // ЖССА. 2017. Вып. 2. - С. 177 – 196. 

13. Зайцева, А. А. Национальные стереотипы как причина возникновения 
межличностного конфликта в организации / А. А. Зайцева // Психология, 
образование: актуальные и приоритетные направления исследований : 
материалы Международной студенческой научно- практической конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения Х.И.Лейбовича, Тверь, 23–24 апреля 
2020 года. – Тверь: Тверской государственный университет, 2020. – С. 241-245. 

14. Ильюшкин В. В. Социально-психологические особенности национальных 
стереотипов // Наука, техника и образование. 2015. Вып. 4 (10). - C. 196 -197.  

15. Ильюшкин В.В. Теоретические представления о национальных и этнических 
стереотипах в социальных науках и психологии // European research. 2014. № 1 
(1). С. 83-88. 

16. Истомина О. А., Комарова А. В. Этнические стереотипы подростков 15-16 лет г. 
Владивосток //Вестник Морского государственного университета. – 2007. – Вып. 
21. – С. 199-218. 

17. Кашапов M. M., Волченкова A. A. Толерантность подростков в контексте 
инклюзивного образования //Ярославский психологический вестник. – 2020. – 
№. 1. – С. 37-47. 

18. Крутецкий В. А. Психология подростка. – ОЛМА Медиа Групп, 1959. С. 17 – 77. 
19. Лукьященко И. Е. Социальные стереотипы: когнитивный подход //Вестник 

Кыргызско-Российского славянского университета. – 2009. – Т. 9. – Вып. 6. – С. 
49-58. 

20. Медведева А.В. Этнические стереотипы в современных условиях: теоретические 
подходы и изучение на эмпирическом уровне // Теория и практика 
общественного развития. 2014. Вып. 8. - С. 43 – 48.  

21. Немов Р. С. Психологический словарь. – 2007. 417 с.  
22. Новгородцева А. П. Переживание подростками «чувства взрослости» 

//Психологическая наука и образование. – 2006. – Т. 11. – Вып. 2. – С. 39-54. 
23. Патутина К. А. Формирование этнического стереотипа //Вестник научного 

общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2019. – №. 1. – С. 63-67. 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 282 - 

24. Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста 12-е изд. 
— СПб.: Питер,. – 2010. С. 312 - 327 

25. Репринцев А. В. Психологические основы этнической социализации подростков 
в процессе взаимодействия семьи и школы //ББК 74.1. 74.2 П 78. – 2018. – С. 7. 

26. Савенышева С.С., Василенко В.Е., Стрижицкая О.Ю. Психология развития и 
возрастная психология: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2011. С. 32 – 45. 

27. Садовникова Н. О., Веденяпина Е. А. Психологические особенности этнической 
толерантности молодежи //Международный студенческий научный вестник. – 
2018. – №. 5. – С. 210-210. 

28. Степанова О. К. Особенности этнических стереотипов студентов Бурятии: 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.психол.н. : Спец. 19.00.05 / Степанова 
Ольга Константиновна; [Ин-т молодежи]. - М., 1999 С. 4 - 22 

29. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, 
«Академический проект» 1999 – 120 - 126 с. 

30. Устинова Е. А. Возрастные границы подросткового периода //Интеллектуальные 
ресурсы -региональному развитию. – 2019. – Т. 5. – №. 1. – С. 148-151. 

31. Хухлаев О. Е., Кузнецов И. М., Ткаченко Н. В. Разработка и адаптация методики" 
Шкала этнонациональных установок" //Психология. Журнал Высшей школы 
экономики. – 2018. – Т. 15. – №. 3. С. 527 - 541 

32. Чибисова М. Ю., Зверева М. А. Взаимосвязь содержания этнических стереотипов 
и типа этнической идентичности подростка (на примере русских и еврейских 
подростков) //Социальная психология и общество. – 2011. – Т. 2. – №. 2. – С. 
63-79.  

33. Burnett M. et al. The development of academic and nonacademic race stereotypes in 
African American adolescents //Developmental Psychology. – 2020. – Т. 56. – №. 9. 
– С. 1750. 

34. Ghavami N., Peplau L. A. Urban middle school students’ stereotypes at the 
intersection of sexual orientation, ethnicity, and gender //Child development. – 2018. 
– Т. 89. – №. 3. – С. 881-896. 

35. Jones J. M., Splan E. D. Personality and Prejudice //The Wiley encyclopedia of 
personality and individual differences: Clinical, applied, and cross‐cultural research. 
– 2020. – P. 275-279. 

36. Greitemeyer T. The police officer’s dilemma: The relationship between violent video 
game play and responses in a first-person shooter task //Journal of Media 
Psychology: Theories, Methods, and Applications. – 2020. – Т. 32. – №. 2. – P. 82.  

37. Kahn K. B., Martin K. D. The social psychology of racially biased policing: Evidence-
based policy responses //Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. – 
2020. – Т. 7. – №. 2. – P. 107-114. 

38. Lippmann . Public Opinion. New York: Harcourt, Brace & Co., 1922. - P. 79-115. 
 
 
  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 283 - 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.9 

Канунников Р.И. Роль правосознания в профессиональной самореализации 
сотрудников органов внутренних дел 

 
Канунников Роман Игоревич 

Уральский юридический институт МВД России 
кандидат психологических наук, доцент  

e-mail:roma.kanunnikov@inbox.ru 
 

The role of legal awareness in the professional self-realization of police officers 
 

Kanunnikov R.I. 
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

PhD in Psychology, Associate Professor 
 
Аннотация. В статье проанализирована сущность понятия правосознания. 

Выделены концептуальные подходы к пониманию правосознания. Автором изучен 
вопрос о роли правосознания в самореализации профессиональной деятельности 
сотрудников полиции, в связи с тем, что он на сегодняшний день является 
приоритетным в сфере подготовки и психологического сопровождения служебной 
деятельности. Выявлена специфика формирования правосознания сотрудников 
правоохранительных органов на современном этапе. Ведь от того, как сотрудник 
полиции понимает значение права в жизни общества, какой правой убежденностью 
он обладает, на каком уровне у него сформировано правосознание, зависит 
успешность самореализации в служебной деятельности. 

Ключевые слова: правосознание, деформации правосознания, 
профессиональная самореализация, правовой нигилизм, сотрудники органов 
внутренних дел. 

 
Abstract. The article analyzes the essence of the concept of legal consciousness. 

Conceptual approaches to the understanding of legal consciousness are highlighted. The 
author has studied the question of the role of legal awareness in the self-realization of the 
professional activities of police officers, due to the fact that it is currently a priority in the 
field of training and psychological support of official activities. The specificity of the 
formation of the legal consciousness of law enforcement officers at the present stage is 
revealed. After all, the success of self-realization in official activity depends on how a police 
officer understands the importance of law in the life of society, what right-wing conviction 
he has, at what level he has formed a sense of justice. 

Key words: legal awareness, legal awareness deformations, professional self-
realization, legal nihilism, employees of internal affairs bodies. 
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Во все времена для развития общества было важно отношение к праву и 

принятым законам не столько представителей данного общества, сколько тех людей, 

на которых возложены функции контроля и надзора за исполнением законов и норм, 

а также осуществления судопроизводства по делам противоправного характера, 

вынесения наказаний. 

С появлением и становлением общественных отношений представители рода 

человеческого стали применять во взаимодействии друг с другом принцип 

справедливости, который является морально-правовой категорией сознания.  

Соответственно, формирование чувства справедливости у каждого конкретного 

индивида будет происходить в зависимости от условий развития его личности. И то, 

что является справедливым для человека, получившего воспитание в среде, где 

справедливость ставилась во главу угла, отрицается тем, кто воспитывался по 

принципу «кто сильнее, тот и прав». 

Важно понимать, что правосознание в первую очередь связано с морально-

ценностными установками человека. Именно эти установки наряду с юридическими 

нормами и принимают непосредственное участие в формировании правосознания. 

Затем эти установки соотносятся с окружающей действительностью и под ее 

влиянием также способны к трансформации. Сформированное правосознание 

граждан отражает уровень стремления к соблюдению норм, правил, законов. 

Психологический аспект правосознания заключается в отношении человека к 

праву, оценки права с точки зрения эмоций и чувств. Эмоциональная составляющая 

норм правосознания в подкреплении одних юридических ценностей и отторжении 

других. В отдельных случаях норы права отрицаются целиком. Это может 

проявляться в отрицании существующего общественного мироустройства, несогласии 

с правоприменительной практикой, криминальной направленности личности. 

Психологический аспект правосознания изучали такие ученые, как Э.В. 

Кузнецов, О.Э. Лейст, Е.А. Лукашева, Д.И. Луковская, Е.В. Назаренко, В.С. Нерсесянц, 

Г.С. Остроумов, И.Ф. Покровский, А.В. Поляков, А.Р. Ратинов, В. Б. Романовская, Р. А. 

Ромашов, В. П. Сальников и др. 

В.А. Брутян, изучая проблему правосознания, считал оценка данного понятия, 

происходит на основе сравнительного анализа, который может осознаваться или не 

осознаваться человеком. Такой анализ осуществляется в результате сравнения ранее 

действовавших норм и законов с вновь принятыми [2]. 

В.В. Гриб определял правосознание, как регулятор поведения человека в 

обществе. Опираясь на свой уровень правосознания, гражданин соблюдает 
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полностью, частично, или не соблюдает совсем, принятые нормы и законы. Особенно 

ярко это проявляется в демонстративном поведении, где гражданин позиционирует 

себя с определенной категорией. В то же время выработанный субъективизм 

возникает на основе несовершенства норм права и законов и заключается в 

индивидуальном их восприятии, что в свою очередь откладывает отпечаток на все 

правосознание [4]. 

Уровень развития правосознания напрямую зависит от системы ценностей, 

профессиональной мотивации и направленности личности. 

Согласно определению, данному М.Ю. Осиповым, правосознание – это 

отношение людей к нормам права и морали посредством эмоций и чувств, 

заключающееся в субъективной оценке этих норм [5]. 

К сотрудникам правоохранительных органов со стороны граждан 

предъявляются повышенные требования. Выполнение профессиональной 

деятельности, поведение в быту, всегда становится предметом обсуждения 

гражданами. В связи с этим формирование сознания как регулятора выполнения 

профессиональной деятельности и поведения у сотрудников полиции является 

приоритетным. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что правосознание сотрудников полиции, 

хотя и схоже с правосознанием обычных граждан, но при этом имеет свою специфику. 

Эта специфика правосознания формируется в результате: 

1) повышенных требований к сотрудникам органов внутренних дел; 

2) наличием властных полномочий; 

3) общения с различными категориями граждан; 

4) особенностями правоприменительной практики. 

Исходя из этого правосознание сотрудников полиции в работах Н. Л. Гранат, 

определяется как уровень знаний о правовой действительности, включающей 

представление о служебной деятельности. 

П.П. Баранов рассматривал правосознание сотрудников органов внутренних 

дел как правовую систему, состоящую: из оценки норм права, эмоционального 

отношения к праву, правовых убеждений, которые формируются в процессе 

выполнения служебной деятельности [1]. 

Вместе с тем необходимо понимать профессиональное правосознание 

сотрудников органов внутренних дел неоднородно. Неоднородность правосознания 

обусловлена не только личностными особенностями, но и спецификой 

подразделений в которых проходят службу сотрудники органов внутренних дел.  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 286 - 

Особое внимание процессу формирования правосознания необходимо уделять 

в процессе обучения в образовательных организациях МВД России. В связи с этим 

важно постоянно совершенствовать методы и приемы, направленные на 

формирование правосознания. В этот процесс по возможности нужно вовлекать не 

только сотрудников образовательных организаций МВД России, но и представителей 

различных религиозных конфессий, общественных деятелей и т.д., 

пропагандирующих нравственные ценности [6]. 

Самореализацию в деятельности полицейского чаще всего рассматривают с 

точки зрения успешности построения карьеры, при этом нередко забывая о таком 

аспекте, как внутренняя удовлетворенность. Внутренняя удовлетворенность 

подталкивает человека к саморазвитию, стремлению улучшать качество своей 

работы. Такие показатели, как правило, проявляются в профессиональной 

компетентности сотрудника правоохранительных органов. Профессиональная 

компетентность сотрудника полиции вбирает в себя качества личности, накопленный 

опыт и знания, в том числе и из области правосознания, что позволяет наиболее 

эффективно реализовываться в служебной деятельности. 

Профессиональная самореализация сотрудников органов внутренних дел, на 

наш взгляд, осуществляется тремя путями: понимание и осознание смысла и 

значимости выполняемой деятельности; в русле карьерных устремлений, получения 

очередных званий и вышестоящих должностей; в русле реализации властных 

полномочий путем использования деструктивных признаков поведения, 

выражающихся в применении насилия, агрессии, коррупционного поведения.  

Успешность в профессиональной самореализации зависит от того насколько 

сотрудник правоохранительных органов понимает суть своей профессиональной 

деятельности. В этом случае, именно правосознание играет ведущую роль регулятора 

правовых отношений, во взаимодействии с гражданами и коллегами в служебном 

коллективе. 

Эмоциональные переживания, возникающие в процессе выполнения 

служебной деятельности, оказывают непосредственное воздействие на 

формирование правосознания. При этом важно понимать, что правосознание не 

является раз и навсегда сформированным. Оно крайне динамично и способно к 

различным трансформациям, появляющимся под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Сформированность волевых усилий также позволяет 

сотруднику полиции противостоят воздействию негативных факторов, влияющих на 
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устойчивость правосознания, вырабатывают целеустремленность к самореализации в 

служебной деятельности. 

 Для формирования высокого уровня правосознания у сотрудника 

правоохранительных органов значение имеют и волевых усилия. Сформированные 

волевые усилия способствуют повышению знаний, стремлению к преодолению 

негативных факторов, вырабатывают целенаправленность и стремление к 

реализации в профессии. 

Исходя из этого, успешная профессиональная самореализация становится 

фактором подкрепляющим фактором, необходимым для правосознания. 

Принятие норм права у сотрудников полиции также оказывает влияние на 

формирование правосознания и как следствие влияет и на профессиональную 

самореализацию. Нормы права могут усваиваться сотрудниками полиции, как во 

внешнем, так и во внутреннем плане. В идеале эти уровни должны совпадать.  

При их несовпадении наблюдается рассогласованность. Так, сотрудник 

полиции, опирающийся на внешнее принятие норм права, в общении со своими 

близкими, отрицает возможность эффективной помощи гражданам, не согласен с 

работой системы МВД и т.д. [3]. 

Принятие норм права во внутреннем плане достаточно часто вызывает 

обостренное чувство справедливости, желание помочь даже в том случае, когда 

нужно отходить от внешних правил и т.д. Зачастую в этом случае правосознание 

также может приобретать довольно уродливые формы. 

Формирование правосознания у сотрудников правоохранительных органов в 

большей степени зависит от уровня самореализации в профессиональной 

деятельности. Если сотрудник полиции реализует в ходе выполнения служебной 

деятельности свой личностный потенциал, то как правило, правосознание не 

подвергается разного рода деформациям. Деформированное правосознание 

нарушает процесс самореализации сотрудника правоохранительных органов.  

С.В. Косыгина связывает деформационные изменения правосознания, 

происходящие в личности сотрудника правоохранительных органов, прежде всего с 

исчезновением смысла в выполнении своей профессиональной деятельности и 

превалировании мотивов личной выгоды над всеми остальными [9]. 

По мнению Б.А. Татару, изменения в мотивации, приводящие к изменению 

хотя бы одного мотива, влекут за собой изменения во всех ценностных ориентирах. 

Исчезновение смысла, смена положительных мотивов на негативные становится 

преградой на пути профессиональной самореализации [8]. 
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Материальное благополучие как ценностная деформация правосознания у 

сотрудников органов внутренних дел встречается также довольно часто. 

Преобладание этой ценности над другими приводит к тому, что полицейские 

начинают рассматривать свою профессиональную деятельность как средство 

достижения личного обогащения.  

В этом случае служебная деятельность служит инструментом извлечения 

выгоды. Такая выгода состоит чаще всего в незаконном материальном обогащении, 

хотя в отдельных случаях используется и для помощи родственникам. Возникает 

стадия нигилизма, отвергающая веру в справедливость. Правовой нигилизм таких 

сотрудников полиции объясняется неверием в возможность обуздать коррупцию. 

Не только негативные факторы могут влиять на профессиональную 

деформацию. Так, например, трудоголизм может приводить к умственным и 

эмоциональным перенапряжениям, в результате чего могут происходить изменения 

в оценке знаний, понимание ситуации, анализе и систематизации информации. Такое 

длительное состояние у сотрудника правоохранительных органов, также может, 

вызывает отторжение от выполнения свой профессиональной деятельности. 

Необходимо помнить, что такие изменения зачастую способны приводить к 

появлению формализма в работе. 

Именно поэтому сотрудник органов внутренних дел должен полноценно 

отдыхать, быть морально и психологически готовым к эмоциональным 

перенапряжениям, конфликтным ситуациям и т.д. При этом важно понимать, что 

ориентация только на успех может привести к деформации в правосознании и как 

следствии нарушению в профессиональной самореализации [7]. 

Формирование личностного смысла выполняемой служебной деятельности у 

сотрудника полиции должно подкрепляться со стороны руководства и находить 

поддержку со стороны окружающих, близких, семьи. 

Основанием его должны стать: положительные ценностные установки и 

мотивы. Точкой опоры в этом случае становятся служебный коллектив, 

неформальная группа сотрудников, друзья, семья, близкие. 

В связи с этим, становится очевидным, что роль правосознания в 

профессиональной самореализации сотрудников правоохранительных органов 

является очень важной. Сотрудники органов внутренних дел с высоким уровнем 

правосознания успешно реализуются в профессиональной деятельности. Сотрудники 

полиции с низким уровнем правосознания или же с деформированным 

рассматривают свою служебную деятельность лишь как способ личного обогащения 
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и не стремятся реализовываться в профессиональной деятельности. Направленность 

на карьерный рост у таких сотрудников также является приоритетной, но 

рассматривается в русле еще больших возможностей для улучшения своего 

материального положения. В связи с этим, руководителям подразделений 

необходимо осуществлять постоянный контроль за уровнем правосознания 

сотрудников органов внутренних дел. 

Противостоять этим процессам может лишь положительно сформированное 

правосознание у сотрудников полиции, которое позволит успешно 

самореализовываться в профессиональной деятельности. Таким образом, роль 

правосознания в процессе самореализации сотрудника полиции в профессиональной 

деятельности заключается в успешности выполнения служебной деятельности в 

противопоставлении разного рода деформациям. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает психолого-педагогическое 

сопровождение семьи дошкольника с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Выявляются проблемы личности, проблемы особенного родительства. Проводится 
параллель между понятием «ребенок с особыми образовательными потребностями» и 
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Автор рассматривает, какая 
работа должна вестись педагогом-психологом с семьями, имеющими детей с 
ограниченными возможностями здоровья, говорит о необходимости разработки и 
внедрения в дошкольные учреждения программы психолого-педагогического 
сопровождения семей дошкольников с ОВЗ. 

Ключевые слова: семья, ограниченные возможности здоровья, особые 
образовательные потребности, особое родительство, стресс, кризисы в жизни семьи, 
психолого-педагогическое сопровождение, инклюзивное образование. 

 
Abstract. In the article, the author examines the psychological and pedagogical 

support of a preschool child's family with disabilities in the conditions of inclusive education. 
Personality problems, problems of special parenting are revealed. A parallel is drawn 
between the concept of "child with special educational needs" and "child with disabilities". 
The author considers what kind of work should be carried out by a teacher-psychologist 
with families with children with disabilities, speaks about the need to develop and implement 
a program of psychological and pedagogical support for families of preschoolers with 
disabilities in preschool institutions. 

Keywords: family, limited health opportunities, special educational needs, special 
parenthood, stress, crises in family life, psychological and pedagogical support, inclusive 
education. 

 

«… Именно в семье создаются уникальные условия 

для формирования ценностных ориентаций, установок 

эмоционального отношения к другим людям, 

что создает основу, для развития личности ребенка в целом». 
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Семья – является источником и эталоном человеческого поведения. Ребенок с 

раннего детства копирует поведение родителей и решение своих детских, а потом и 

взрослых проблем осуществляет, используя образцы решений, принимаемых в его 

семье. Целью воспитания ребенка является подготовка полноправного, сознательного 

члена общества, который смог бы быть его активным участником. Но бывают 

ситуации, когда обычный путь развития недоступен для ребенка и необходимо 

использование специальных методов и приемов воспитания.  

В настоящее время, одной из важных, актуальных и наиболее дискуссионных 

проблем современного образования в нашей стране является образование детей с 

особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день, ребенок с 

особыми образовательными потребностями – это уже не новое понятие для 

окружающей нас действительности. Стоит начать с того, что дети с особыми 

образовательными потребностями – это дети, которые нуждаются в особом маршруте 

для получения необходимых знаний, которые их нормотипичные сверстники 

получают обычным образом.  

Термин «ребенок с особыми образовательными потребностями» используется 

в научной литературе, как наиболее точный аналог термина «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ). Безусловно, введение и того и 

другого термина явилось объективной необходимостью и, в конечном итоге, должно 

помочь вытеснить такие понятия, как «аномальные дети», «дети с нарушениями 

развития», «дети с отклонениями развития» и другие определения, которые, 

указывают на неполноценность и ненормальность человека. Поражает глубина 

мысли Л.С. Выготского [2], который писал по этому поводу следующее: 

«Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать таких детей в 

особые группы, а возможно шире практиковать их общение с остальными детьми». 

Эта фраза является ключом к пониманию всего смысла инклюзивного образования.  

Основная цель нашего исследования – разработка и апробация программы 

психолого-педагогического сопровождения семей дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Для реализации цели исследования использовался комплекс методов. Методы 

исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования; 

педагогическое наблюдение; изучение личных дел детей; методы психодиагностики 

и математической статистики. 

Современный образовательный процесс в нашей стране построен таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность проявить свою индивидуальность, 
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развиваться в характерном, доступном именно для него темпе, в том числе и дети с 

особыми образовательными потребностями. С момента введением ФГОС 

педагогический процесс стал включать в себя принципы инклюзивного обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Нельзя забывать, что 

ограниченные возможности здоровья не всегда связаны с инвалидностью, так как не 

каждый ребенок с инвалидностью нуждается в специальных условиях. Поэтому важно 

прнимать, что ребенок с особыми образовательными потребностями – это не всегда 

ребенок-инвалид. 

Дети с ОВЗ получили возможность обучаться навыкам взаимодействия, 

полноценно развиваться, быть включенными в реальный мир, который должен быть 

один для всех. Для них продумано множество видов помощи, методик социализации 

и коммуникации. Но в этой проблеме, как было уже сказано выше, есть еще участники 

и, если им не уделить достаточно внимания, они могут все старания специалистов, 

работающих с ребёнком свести на «нет» — это родители особенных детей.  

Интерес к проблеме психолого-педагогического сопровождения семьи 

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья постоянно растет, что 

подтверждается увеличением числа исследований, монографий, книг, статей, 

посвященных этим актуальным проблемам во всем мире. Проблемами детско-

родительских отношений в семьях, где воспитывают ребенка с ОВЗ, частично 

представлено в работах Т.Г. Богдановой, А.И. Захарова, Б.Д. Корсунской, Н.В. 

Мазуровой, Е.М. Мастюковой, А.Н. Смирновой. Рассматриваемой проблеме 

посвящены работы таких отечественных авторов, как Т.А. Добровольской, М.М. 

Семаго и др. Проблема психологического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ по существу, не изучена. Лишь в некоторых работах (P.M. Боскис, Т.А. 

Власовой, А.Г. Басовой, А.И. Метт, К.А. Микаэльяна) приводятся отдельные 

рекомендации [1]. 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ ежедневно вовлечена в повседневные 

заботы и трудности, которые редко встречаются в жизни других семей, имеющих 

нормотипичных детей. Рождение ребенка, в большинстве случаев, представляет 

собой радостное и волнительное событие для родителей. Но если рождение здорового 

и крепкого малыша приносить в семью счастье, гордость и радость, то появление 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья является для многих тяжелым 

жизненным испытанием. В такой ситуации проявляются неоднозначные реакции 

родителей, но в большинстве своем они проявляются, как сильнейший 

психологический стресс и ситуация расценивается ими, как жизненный крах. Л.М. 
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Колпакова [4] в своих исследованиях говорит о том, что родители детей с ОВЗ, в 

большинстве случаев, осознают проблемы, связанные с лечением и здоровьем своего 

ребенка, но проблемам общения с ребенком, потребностям его внутреннего мира не 

придают большого значения.  

Семьи, которые имеют детей с нарушенным развитием, относятся к наиболее 

уязвимым и специфическим категориям населения и очень часто самые близкие 

люди оказывают на детей больше влияния, чем все остальные. Именно микроклимат 

семьи, её принятие особенного ребенка, психологическое состояние ее членов играет 

большую роль в формировании личности ребенка. Занимаясь с детьми с особыми 

образовательными потребностями, нельзя не заметить, как дети отличаются друг от 

друга в психологическом плане. Я провожу прямую параллель с внутренней семейной 

ситуацией и психологическим состоянием особенного ребенка. Если семья внутренне 

не принимает ребенка с ОВЗ, то и сам ребенок чувствует себя ненужным, изгоем. В 

результате - потенциал личности теряется. 

Исследователи выделяют следующие уровни качественных особенностей, 

присущие семьям с особенными детьми (Иванова Е.В., Ткачева В.В.) [6]: 

1. Соматический уровень. Постоянные психологические перегрузки нервной 

системы, вызывают у родителей не прекращаемое беспокойство, хроническую 

усталость, апатию, неудовлетворенность своим собственным состоянием. Семьи, в 

которых присутствует ребенок с ОВЗ постоянно находятся в состоянии хронического 

стресса, т.к. выпавшие на долю родителей переживания, превышают допустимый 

уровень психологической нагрузки, что может быть причиной соматических 

заболеваний и вегетативных расстройств родителей. Матери больных детей 

испытывают колебания артериального давления, жалуются на бессонницу и частые и 

сильные головные боли. Чем старше становится ребенок, тем явнее у некоторых 

матерей появляются проблемы со здоровьем. 

2. Социальный уровень. Рождение ребенка с особенностями развития приводит 

к определенной социальной изоляции его семьи. Общество не всегда понимает 

проблемы особенных семей, и лишь небольшой процент таких семей ощущает 

поддержку и понимание окружающих. Родители избегают общения с друзьями, 

соседями, сверстниками ребенка, иногда испытывают реакцию стыда, в связи с его 

внешнем видом и ограничивают его социальные контакты. Окружающие 

настороженно относятся к детям с особенностями.  

3. Психологический уровень. На психологическом уровне происходят 

изменения в эмоционально-волевой и личностной сферах родителей. Появление в 
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семье ребенка с ОВЗ меняет сложившийся уклад жизни, семейные связи и отношения. 

Если в семье гармоничные отношения между супругами, то велика вероятность 

осуществления взаимной поддержки в воспитании особенного ребенка, если же нет – 

возникают трудности, семейные и личные проблемы. Не выдержав трудностей, 

родители могут изолироваться от общества, они отгораживаются от близких, друзей 

и знакомых, от всего мира и предпочитают переносить свое горе в одиночку. Очень 

часто возникают проблемы материального, профессионального, социального и 

эмоционального плана. Рождение особенного ребенка можно рассматривать как 

кризис невозможности (когда жить, как раньше уже нет возможности, а как дальше 

жить неизвестно), разрешение которого требует высокой адаптивности, гибкости, 

сплоченности семьи, ее готовности к изменению ролевой структуры и паттернов 

общения соответственно новым условиям ее функционирования. Поэтому так важно, 

занимаясь проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья, уделять 

внимание работе с их семьями. 

Психологические проблемы и трудности родителей в семьях, воспитывающих 

детей с ОВЗ, можно разделить на три группы: 

1. Проблемы личности - проблемы родителей как взрослых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

2. Проблемы супружества - проблемы родителей как супругов, связанных 

семейными узами;  

3. Проблемы особого родительства - проблемы и трудности родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для эффективной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в детском образовательном учреждении необходимо поддерживать и сохранять 

психическое и психологическое здоровье членов семьи, имеющих такого ребенка. 

Зачастую со стороны родителей возникает агрессивная, враждебная реакция, 

направленная на педагогов, работающих с их ребенком. Эти реакции совершенно 

естественны и объяснимы, и педагоги, которые работают с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, должны относиться к ним с пониманием – это проявление 

психологической защиты и выход накопившейся негативной энергии, который 

помогает родителям снизить тревогу. 

Разработка и апробация программы психолого-педагогического 

сопровождения семей дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

направлена на изменение детско-родительских и супружеских отношений в семье. 
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Выстраивая программу сопровождения в ключе гуманистического подхода, мы 

трактуем это понятие гораздо шире – как принятие самого себя. 

Программа включает в себя диагностику ребенка с ОВЗ, консультации, 

психокоррекционные тренинги и круглые столы для родителей особенных детей, 

помощь в направлении ребенка на ПМПК, сопровождение ребенка, составление 

индивидуального маршрута. 

Работа с нормотипичной семьей не всегда бывает легкой, а с семьей, 

воспитывающей особенного ребенка – гиперсложной. Для специалиста такая работа 

требует огромных душевных затрат. Педагог-психолог должен постараться включить 

родителя в учебный, коррекционный процесс, т.е. сделать его полноправным 

участником. А родитель, со своей стороны, должен четко понимать, какую помощь 

ждет от него специалист. Необходимо предоставить возможность учиться не только 

детям, но и их родителям, ведь их вовлечение в коррекционно-педагогический 

процесс является важным условием эффективной работы специалистов с детьми с 

ОВЗ. 

Чтобы работа с родителями особенных детей строилась эффективно педагогу-

психологу на начальном этапе необходимо разобраться в эмоциональных 

отношениях в семье [5]. Ведь психологу приходится иметь дело со взрослыми людьми, 

которые находятся на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с ОВЗ. 

Необходимо постараться понять, насколько члены семьи готовы говорить о своей 

проблеме, как они относятся к коррекционно-развивающему процессу в доу, каковы 

их ожидания и установки, готовы ли они идти на сотрудничество со специалистами, 

которые будут оказывать помощь их ребенку.  

В.С. Соммерс [3] в своих исследованиях выделяет несколько типов отношения 

родителей к своему ребенку с особенностями развития:  

1. Безусловное принятие ребенка и его особенностей. Родитель понимает и 

принимает своего ребенка и его заболевание, объективно его воспринимает, 

поддерживает ребенка и дает ему и его способностям и возможностям адекватную 

оценку, транслирует к нему любовь и прочную привязанность. Родители не боятся 

вовлекать ребенка в домашние дела, пытаются привить ему полезные бытовые 

привычки, сформировать навыки самообслуживания.  

2. Реакция отрицания. Родители отрицают факт наличия у ребенка 

ограниченных возможностей здоровья, строят амбициозные планы касательно 

образования и будущей профессии своего ребенка, что говорит о том, что родитель не 
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хочет принимать и признавать факт наличия у своего ребенка особенностей и 

ограничений.  

3. Реакция чрезмерной защиты и опеки. Родители постоянно испытывают 

чувство жалости и сочувствия к своему ребенку, демонстрируют чрезмерную опеку, 

которая выражается в том, что родители стараются все делать за ребенка, не давая ему 

шанса сделать собственные самостоятельные шаги и, таким образом воспитывают в 

своем ребенке инфантилизм, считают его социально неприспособленным, не дают 

возможности развиваться его потенциальным способностям и способностям. 

Родители не допускают ребенка к семейным делам, ребенок получает статус 

неприспособленного и неумелого.  

4. Скрытое отвержение ребенка. Родитель скрывает свое отрицательное 

отношение за маской чрезмерной заботливы, чрезмерно внимательным 

воспитанием. Такие родители часто «перегибают палку» выполняя свои 

обязанностей, стараются быть идеальной педантичной матерью или отцом.  

5. Открытое отречение, отвержение ребенка. Родитель открыто демонстрирует 

отвращение к своему ребенку, при полном осознании своих враждебных чувств. 

Родители отказываются общаться с ребенком, им не интересны его занятия и 

потребности. 

Зачастую, родители детей с ОВЗ испытывают колоссальное чувство вины. Это 

чувство вины можно условно разделить на несколько категорий: 

 Истинная вина. Такая вина возникает у родителей при осознании, что 

они поздно обратились к специалистам, упустили драгоценное время, поздно 

осознали наличие особенностей развития. 

 Невротическая вина. Такой вид вины проявляется при возникновении 

внешнего источника обвинений. Например, это могут быть близкие родственники, 

задающие вопрос: «Куда же вы смотрели?». А также это могут быть специалисты 

(«Где вы были раньше?», «Почему бездействовали?») – случайно брошенные фразы 

могут колоссально усилить невротическую вину.  

 Экзистенциальная вина. Данный тип вины переживают очень хорошие 

родители. Такому типу вины характерно несоответствие реального нашего Я, Я – 

идеальному. 

Выделим основные этапы программы психолого-педагогического 

сопровождения семей дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: 
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1. Этап знакомства. Включает в себя два уровня: заочный и очный. Заочный 

этап состоит в изучении педагогами и специалистами учреждения материалов 

личного дела ребенка.  

Началом очного этапа можно считать первое родительское собрание. Очный 

этап включает в себя: 

 Психологическое просвещение.  

 Информирование родителей о результатах диагностики ребенка и 

обсуждение задач и содержания коррекционно-образовательной работы.  

 Оформление стендовой информации, где для родителей в доступной и 

наглядной форме представлена информация: список литературных источников, 

ссылки на научные статьи, рекомендации специалистов и т. д.  

2. Наглядное обучение родителей. Данное направление работы включает в 

себя открытые занятия, проводимые для родителей специалистами и педагогами 

дошкольного учреждения, тематические праздники, утренники.  

3. Консультирование. Проводится по инициативе педагога-психолога или 

по запросу родителей. Предусматривает комплексную помощь родителям в вопросах 

коррекционной работы, обучения и воспитания, а также социализации.  

4. Мониторинг. Педагогом-психологом проводится анкетирование и 

опросы по графику и по запросам администрации, родителей и других специалистов.  

5. Рефлексия. Данный этап очень важен и помогает родителям и педагогам 

дать оценку эффективности проведённой коррекционной работы, провести анализ 

результатов, исправить допущенные ошибки. 

Программа психолого-педагогического сопровождения семей дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования призвана донести до родителей мысль о 

том, что, чем больше они относятся к своему ребенку как к нормотипичному: играют 

с ним, разговаривают, занимаются, дурачатся, занимаются и своим любимым делом, 

общаются с друзьями, не отгораживаются от внешнего мира, тем полноценнее будет 

жизнь и их и ребенка. Необходимо поощрять их стремления в участии в родительских 

ассоциациях, фондах, групп поддержки, где родители смогут получить 

неспецифическую помощь семей, оказавшихся в той же самой ситуации.  
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Младший школьник – ребенок, находящийся на определенном этапе своего 

развития, который активно осваивает коммуникативные умения. В данном 

возрастном диапазоне происходит приобретение навыков социального 

взаимодействия со сверстниками, интенсивное установление товарищеских 

отношений [1]. 

Младший школьный возраст – период от 6 до 10 лет, когда ребенок обучается в 

начальных классах. В этот период происходит усвоение опыта, формируется 

возможность произвольной регуляции психических процессов [2]. 

Особенности младшего школьного возраста раскрывают Н. М. Брунчукова, В.В. 

Давыдов, А.К. Дусавицкий, В.К. Дьяченко. 
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Межличностное взаимодействие охарактеризовано в трудах Г. А. Карпова, Я. Л. 

Коломенского, А.В. Мудрика и многих других. 

Изучению особенностей общения и межличностных отношений младших 

школьников со сверстниками посвящены работы таких исследователей как Л.И 

Божович, Е.О. Смирновой, Д.И. Фельдштейна, Е. П. Ильина, Р. С. Немова.  

Проблемой исследования на данную тему является выявление особенностей 

межличностного взаимодействия в младшем школьном возрасте. 

Результаты исследований на данную тему могут быть применены в 

педагогической, психологической и других областях для более качественной работы 

специалистов, а также развития личности. 

У ребенка младшего школьного возраста на данном этапе развития происходит 

наибольший пик активности. Дети 7-10 лет становятся включенными в разнообразие 

видов деятельности: игровую, трудовую, спортивную, творческую. Тем не менее, 

ведущим типом деятельности в этом возрасте становится учебная деятельность [3]. 

Стоит отметить, что данная деятельность не должна сводиться только к 

посещению образовательного учреждения или учреждений дополнительного 

образования, а также к непрерывному получению теоретических и практических 

знаний. Учеба у младших школьников предполагает усвоение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков, выработанных человечеством, с их 

последующей реализацией и применением в жизни. Только тогда, когда перед 

ребенком ставится какая- либо определенная цель – научиться чему-то новому и 

полезному, чего он раньше не знал или не умел, что пригодится ему в реальной 

жизни, можно говорить непосредственно о самом виде деятельности — учебе [4]. 

В качестве предмета деятельности процесс учения рассматриваются знания как 

элементы культуры и науки, существующие сначала объективно в накопленном 

человечеством опыте, переходя из внешнего мира ребенка в внутренний. В процессе 

учения знания становятся достижением ученика, преобразуя его как субъект 

деятельности. Результатом процесса обучения являются изменения самого 

учащегося.  Поэтому, учебная деятельность — это, в широком смысле, деятельность 

по саморазвитию и самосовершенствованию [5]. 

В этом возрасте распространены групповые дружественные взаимоотношения. 

Дружественные взаимоотношения владеют большим числом функций, основная из 

которых – становление самосознания, кроме того, образование чувств 

сопричастности, связи с обществом для.  
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Создание и развитие жизни класса, развитие его коммуникативного 

пространства недостижимы без контакта субъектов, прежде всего самих учащихся. Их 

взаимодействие происходит в процессе классовой жизни, в составе которой несколько 

областей. Взаимодействие в классе – это организация действий учеников, 

направленных на достижение общих для коллектива целей в процессе реализации 

совместной рабοты [6]. 

Взаимоотношения с ровесниками в школьном учреждении требуют 

поведенческой перестройки, а также обладают своей своеобразностью. Начало 

образовательного процесса должно быть построено как отработка способностей 

образовательного взаимосотрудничества. Действия ребенка должны являться 

ориентированными в обучение: понимание договариваться, обмениваться 

предложениями, также понимать и оценивать товарища. Присутствие этих способов 

оценки формируются из-за результата особенностей наружной сферы, а также из-за 

результата личностных особенностей. Необходимо не ожидать от учеников 

устойчивых взаимодействий с ровесниками, потому что основной деятельностью в 

данный период считается учебная. Именно она обусловливает вид взаимоотношений 

сверстников в школьных заведениях [7]. 

В начальных классах происходит распределение класса на неформальные 

категории, которые иногда приобретают большую значимость, нежели формальные 

школьные объединения. Около них могут формироваться индивидуальные нормы 

поведения, ценности, круг интересов, во многом сопряженные с фаворитами. Данные 

категории далеко не постоянно считаются традиционными антагонистами, но в 

некоторых вариантах может создаваться определенное смысловое препятствие. В 

большинстве ситуаций ребята, входящие в данные категории, обладая каким-либо 

индивидуальным кругом интересов, никак не прекращают являться интенсивными 

членами всей группы [8]. 

Данной возрастной группе характерно общение, основанное на разных видах и 

формах общественно-полезной деятельности. Наиболее благоприятное и 

продуктивное общение возникает у младших школьников в условиях совместно 

выполняемой коллективной деятельности, которая существует в качестве ролевого 

взаимодействия [9]. 

Важное место в данном случае стоит уделить ролевому взаимодействию 

младших школьников в игровой деятельности. Такое взаимодействие реализуется в 

игровых приемах, моделирующих различные актуальные ситуации жизни ребенка. 

Под актуальными ситуациями понимается внеурочная деятельность школьников в 
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сфере быта, досуга, игр, а также общественной деятельности, повторяющихся в 

реальной жизни детей. В деятельности, реализующей ролевое взаимодействие, 

педагог может ставить цели, которые объединяют, а также разделяют 

образовательные последствия [10]. 

Младший возраст школьников считается значимым этапом в формировании 

способов оценки общества также самого себя, образовании индивидуальной манеры 

общения, здесь формируется основа отношения к обществу, народам также к себе. 

Важное значение в этом становлении представляет взрослый, указывающий матрицу 

концепции взаимоотношений, ровесник, в котором «вырабатываются» методы 

взаимодействия. Конечно, при изучении вопросов взаимодействия важно обращать 

внимание также к внутренней области взаимодействия - формированию рефлексии, 

формированию самосознания. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие психологическая готовность 

к школьному обучению и структура психологической готовности к обучению. 
Описываются результаты эмпирического исследования особенностей психологической 
готовности детей старшего дошкольного возраста. Нами были выделены показатели, 
составляющие психологическую готовность детей, которые нужно развивать: 
психологическая зрелость, психомоторное развитие, «внутренняя позиция» 
школьника. Большая часть детей имеют средние показатели во всех шкалах. 
Психосоциальная зрелость – широта кругозора будущего первоклассника, 
необходимый уровень развития ребенка, без которого он не сможет учится. Четверть 
детей имеют низкий уровень психосоциальной зрелости, то есть не готовы обучаться 
в школе. Психомоторное развитие показывает развитие тонкой моторики руки и 
координации зрения и движений руки. Внутренняя позиция школьника новое 
отношение ребенка к среде. Эти качества необходимо развивать шестой части детей.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, психологическая готовность 
к школьному обучению, уровни психологической готовности, подготовка к школе, 
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Abstract. This article discusses the concept of psychological readiness for school 

education and the structure of psychological readiness for learning. The results of an 
empirical study of the features of psychological readiness of older preschool children are 
described. We have identified indicators that make up the psychological readiness of children 
that need to be developed: psychological maturity, psychomotor development, the "inner 
position" of the student. Most of the children have average scores in all schools. Psychosocial 
maturity is the breadth of the outlook of the future first grader, the necessary level of 
development of the child, without which he will not be able to study. A quarter of children 
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have a low level of psychosocial maturity, that is, they are not ready to study at school. 
Psychomotor development shows the development of fine motor skills of the hand and 
coordination of vision and hand movements. The inner position of the student is a new 
attitude of the child to the environment. These qualities need to be developed by the sixth 
part of children. 

Keywords: senior preschool age, psychological readiness for school, levels of 
psychological readiness, preparation for school, mental development. 

 

Вопрос подготовки детей к школе является одной из наиболее важных проблем 

дошкольного образования. В последние годы внедрение новых усложненных 

программ школьного обучения, создание инновационных учреждений, привело к 

значительному увеличению количества детей, не справляющихся с учебной 

нагрузкой: по официальным данным количество детей с трудностями обучения, 

составляют от 15 до 40% [8, с. 368]. Успешное освоение учебных программ и адаптация 

к школе во многом определяются тем, насколько сформирована готовность детей к 

школьному обучению. 

Психологическая готовность к школьному обучению – это необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в группе сверстников [2, с. 54-68]. Структура 

психологической готовности детей к школьному обучению включает в себя несколько 

компонентов: интеллектуальная, эмоционально-волевая, мотивационная, 

личностная, социально-психологическая готовность. Все эти составляющие, 

достигают определенного уровня сформированности ребенка старшего дошкольного 

возраста, и она так же продолжают развиваться, когда ребенок приступает к обучению 

в школе [7, с. 376].  

В настоящее время общепринято, что готовность к школьному обучению – 

многокомпонентное образование, которое требует комплексного исследования. 

Базой данного эмпирического исследования был МБДОУ Г. Астрахани Детский 

сад № 37. Старшая группа. Выборка составила 30 детей. Из них 18 девочек и 12 

мальчиков. 

Для эмпирического исследования уровня психологической готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе были выбраны следующие 

методики:  

1. Степень психосоциальной зрелости ребенка дошкольного возраста 

(тестовая беседа, предложенная С.А. Банковым); 

2. Тест Керна-Йирасека на готовность к обучению в школе; 
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3. Экспериментальная беседа по определению «Внутренней позиции 

школьника» (разработана Н.И. Гуткиной). 

Рассмотрим результаты эмпирического исследования.  

С помощью С.А. Банкова, мы определили степень психосоциальной зрелости 

детей. Результаты данной беседы представлены на рисунке 1 (рис.1.).  

 

Рисунок 1. Результаты исследования психосоциальной зрелости детей 
(методика С.А. Банкова) (%) 

 

Из данных рисунка 1 следует, что 30% детей имеют высокий уровень 

психосоциальной зрелости, то есть считаются готовыми к обучению в школе. Из них 

23.3% (7 девочек) и 6,7% (2 мальчика). Высокий уровень говорит о том, что дети могут 

справиться с обучением в любой школе, в том числе и с углубленным изучением 

определенных предметов. Однако, при обучении таких детей, в обычной школе, могут 

возникнуть проблемы с мотивацией, так как им могут быть не интересны слишком 

простые для них задачи. При выборе специализированной школы очень важно 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и предпочтения. 

Средний уровень психосоциальной зрелости выявлен был у 47% детей. Из них 

33,6 % (10 девочек) и 13,4% (4 мальчика). Детям со средним уровнем зрелости будет 

уже тяжелее справиться с повышенной трудностью обучения, но при помощи 

родителей или репетиторов это возможно. Хотя здесь рекомендуется учитывать и 

состояние самих детей – нагрузки, находящиеся на грани их возможностей, могут 

вызвать как физические, так и психологические негативные последствия. Поэтому 

при среднем уровне школьной зрелости лучше всего отдавать ребенка в обычную 

школу. У детей со средним уровнем психосоциальной зрелости недостаточно развит 

кругозор, поэтому детям рекомендуют посещать различные развивающие занятия.  

23% детей имеют низкий уровень психосоциальной зрелости. Из них 3,3 % (1 

девочка) и 19,7% (6 мальчиков). Это говорит о том, что дети с таким уровнем 

психосоциальной зрелости не готовы к обучению в школе. Детям будет тяжело 
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осваивать новый материал, а это также может сказаться на мотивации к обучению и, 

в любом случае, вызовет дополнительный стресс. Таким детям необходимо все 

оставшееся, перед поступлением в школу, время посвятить интенсивной подготовке: 

расширять кругозор ребенка, стимулировать его общение со взрослыми и 

сверстниками, выстраивать график дня в соответствии со школьным расписанием. 

Также родителям нужно быть готовым к тому, что адаптация к школе может 

проходить долго и негативно сказываться на поведении ребенка и его отношениях со 

сверстниками или учителями.  

Рассмотрим результаты теста Керна-Йирасека на готовность к обучению в 

школе. (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Общий уровень психомоторного развития детей по тесту Керна-
Йирасека на готовность к обучению в школе (%) 

 

Из рисунка 2 мы видим, что 23,3 % (7 детей) имеют зрелый уровень 

психомоторного развития. Такие дети считаются «особо сильные», у них высокий 

уровень освоения образовательной программы. Они отличаются 

сосредоточенностью, эмоциональной устойчивостью, умеют отказаться от игры в 

пользу интересного задания. 

60% (18 детей) имеют средний уровень психомоторной зрелости. Он еще 

называется уровень с «благоприятным прогнозом». То есть вероятность того, что 

такие дети «дозреют» к первому классу – выше 90%. В группе из таких традиционно 

складывается «крепкий костяк» любознательных, активных детей, которых можно 

увлечь делом на достаточно длительное время. Но все же таким детям важно 

дозировать школьную нагрузку, не перегружать их дополнительно по кружкам и 

репетиторам, а лучше выделять больше времени для подвижных и развивающих игр.  

Незрелый уровень психомоторного развития был выявлен у 16,7 % (5 детей). На 

этом уровне психомоторного развития всегда стоят определенные проблемы: от 

педзапущенности (неумении выполнять учебную инструкцию и низком уровне 
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развития мелкой моторики) при здоровой психофизиологии до СДВГ, ЗПР и других 

диагнозов, влияющих на качество усвоения программного материала. 

Рассмотрим результаты экспериментальной беседы по выявлению 

«внутренней позиции школьника» Н.И. Гуткиной. (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Результаты беседы по выявлению «внутренней позиции 
школьника» Н.И. Гуткиной (%) 

 

В исследуемой нами группе есть дети, как с высоким, так и с низким уровнем 

развития «внутренней позиции» школьника. Дети, которые имеют низкий уровень 

16% (5 детей), испытывали наибольшие затруднения при ответе на вопросы (неохотно 

общались, чувствовали себя неловко, стеснялись). Эти ребята еще недостаточно 

готовы принять на себя роль ученика, поскольку у них преобладает, судя по данным 

методики, поверхностный интерес к внешним сторонам учебы в школе. У них 

недостаточно знаний и представлений о школе, еще недостаточный интерес к 

учебной деятельности. У детей с высоким уровнем 36,7% (11 детей) интересы 

направлены на желание принять на себя новую роль, роль ученика, на получение 

новых знаний, появление новых друзей. У них появляется желание стать более 

взрослым. 

Таким образом, делая вывод по трем методикам, мы видим, что большинство 

детей, в исследуемой нами группе, имеют средний уровень психологической 

готовности к школе. Дети, с таким уровнем психологической готовности, готовы к 

школьному обучению. Но все же у них имеются некоторые показатели, которые стоит 

развивать до начала учебного процесса, чтобы процесс школьного обучения проходил 

благоприятно для ребенка.  

Так же в группе есть дети, у которых психологическая готовность к школе 

находится на низком уровне. С такими детьми необходима целенаправленная 

углубленная работа, так как они будут испытывать большие сложности при обучении 

в школе. Нами были выделены показатели, над которыми нужно работать 
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воспитателям, родителям. Возможно, потребуется помощь других специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов).  

На основании проведенного эмпирического исследования, можно сделать 

вывод, что необходимо проводить целенаправленную работу по развитию 

психологической готовности с детьми, у которых был выявлен низкий уровень. С 

помощью методик, нами были выделены показатели, которые составляют 

психологическую готовность детей и которые нужно развивать. 

Понятие "готовность к школе" включает в себя все итоговые интегративные 

качества выпускника. Простроить работу можно путем организации психолого-

педагогического сопровождения, т.е. такой системы работы, которая обеспечивает 

формирование у ребенка качеств, обеспечивающих плавное вхождение ребенка в 

учебно-воспитательный процесс. 

Смысл психолого-педагогического сопровождения заключается в содействии 

гармоничному психическому и физическому развитию ребенка, в сохранении его 

индивидуальности, в обеспечении «безболезненной» адаптации к изменяющейся 

социальной ситуации и воспитании готовности к активному взаимодействию с 

окружающим миром. [9, с. 138-142] 

Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, навыков и здоровья. Развивать необходимо 

каждый элемент.  

Воспитателю необходимо проводить работу над расширением багажа знаний 

ребенка, развитию пассивного и активного словаря, через занятия, беседы, экскурсии 

и ролевые игры с детьми.  

Психолог организует работу, направленную на развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, 

речи. 

Развитию «внутренней позиции» школьника может помочь сказкотерапия или 

«лечение сказкой» - метод, использующий форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия 

с окружающим миром. И.В.Вачков по этому поводу писал: «Сказку используют и 

врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 

который помогает ему решать его профессиональные задачи» [1, с.144] 
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание и организация процесса 

группового консультирования с применением телесных практик как средства 
формирования принятия своего тела у женщин, а также полученные в ходе 
консультирования результаты. Реализация предложенной программы способствовала 
изменению удовлетворенности женщин своим телесным образом в положительную 
сторону. Таким образом, разработанная программа положительно сказалась на уровне 
телесного принятия, повысив его, самооценку и отдельные факторы.  

Ключевые слова: групповое консультирование, женщины, образ тела, 
принятие своего тела. 

 
Abstract. The article discusses the content and organization of the process of group 

counseling with the use of bodily practices as a means of shaping the acceptance of one's 
body in women, as well as the results obtained in the course of counseling. The 
implementation of the proposed program contributed to a positive change in women's 
satisfaction with their body image. Thus, the developed program had a positive impact on 
the level of bodily acceptance, increasing it, self-esteem and certain factors. 

Keywords: group counseling, women, body image, acceptance of one's body. 
 

В современном мире женское тело перешло в центр культурного внимания, что 

отражается в высокой значимости и актуальности принятия тела на уровне 

индивидуального сознания женщин. Это иллюстрируется растущей озабоченностью 
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и недовольством собственным телом женщинами, неспособность самовыражения с 

его помощью; неумение управлять своим телом; возрастание частоты сексуальных и 

психосоматических дисфункций; низкий уровень заботы о физическом 

благополучии; широкое применение пластических операций и диет, а также других 

способов коррекции внешнего вида. Негативный образ тела увеличивает риск 

вовлечения в нездоровый образ жизни, такой как соблюдение диет или ограничение 

в еде, чрезмерные физические нагрузки и другие нарушения в питании или контроле 

веса. 

Образ тела также может негативно влиять на отношение женщины к 

физической активности. Чувство неловкости или дискомфорта из-за внешнего вида, 

размера или формы тела может привести к тому, что женщины избегают физической 

активности. Это может быть связано с тем, что они чувствуют, что, будучи активными 

или занимаясь определенными видами деятельности, выставляют свое тело на 

всеобщее обозрение. В качестве альтернативы женщина может перенапрягаться или 

заниматься чрезмерной физической активностью, чтобы похудеть или изменить 

форму своего тела. Нормальный вариант решения предполагает регулярную 

физическую активность, направленную на поддержание или улучшение физической 

формы, и это занятие, которое доставляет удовольствие. 

Проблема принятия женщинами собственного тела часто освещается в 

медицинском аспекте. Так, например, О. Саксон и Й. Вициск освещают проблему 

принятия собственного тела женщинами в период менопаузы [6]. Но тем временем 

проблема не находит должного научного осмысления в отечественных 

исследованиях. 

Так, по мнению Е.Б. Станковской, представления о феномене телесного 

принятия в работах по психологии телесности, общей психологи и психологии 

личности, отличаются фрагментарностью и неполнотой, «сводясь к более узкому 

вопросу восприятия собственного тела» [4], часто с игнорированием гендерной или 

личностной составляющих. 

Таким образом, перед нами встает задача более полного и последовательного 

раскрытия и психологического обоснования данного концепта, в частности, 

теоретических и практических вопросов принятия собственного тела у женщин 25-40 

лет. 

Психолог может использовать групповую терапию, чтобы помочь достичь 

целей в принятии своего тела. Групповое консультирование – это терапевтическое 

взаимодействие между консультантом и группой клиентов, объединенных по 
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определенным признакам и критериям. [7, c. 123] Весь процесс происходит в группе 

единомышленников, тех людей, которые столкнулись с аналогичной проблемой, 

поэтому групповое консультирование достаточно эффективно. 

Танцевальная и двигательная терапия часто используются для развития 

большего доверия и понимания своего тела на основе создания внутренних 

переживаний, а не просто эстетической оценки своего тела. 

Телесно-ориентированные методы при групповом консультировании женщин 

по принятию собственного тела можно разделить на три этапа.  

Первый этап направлен на улучшение внутригрупповых коммуникаций и 

направлен на повышение коммуникативности и создание доверительной атмосферы 

[2]. 

На втором этапе происходит собственно пластический тренинг (танцевальная 

терапия, формокоррекционная ритмопластика, музыкально-подвижная игра и т.п.) 

[5]. Цель этапа состоит в том, чтобы передать методы релаксации и решить мышечное 

напряжение, научиться распознавать группу напряженных мышц и добровольно 

расслабляться. 

Третий этап направлен на повышение чувствительности к организму, 

осознанию собственного языка тела, эмоциональной отзывчивости, «гомеопатия 

тела».  

В случае нашего исследования, были выбраны 40 молодых женщин в возрасте 

25-40 лет с низким, средним и высоким уровнем удовлетворенности собственным 

телом. На основании первичной диагностики была разработана программа 

групповых консультаций, направленных на изменение отношения к собственному 

телу и цель которой является повышение уровня принятия своего тела женщинами. 

 В групповом консультировании применялись методы танцевально-

двигательной терапии, метод группового обсуждения, работа в парах и тройках, арт-

терапия, музыкотерапия, психогимнастика. 

Схема консультативной сессии состояла для каждой танцовщицы из двух 

групповых встреч (первая и заключительная) и семи парно-групповых занятий 

танцевально-двигательной терапии. 

Программа реализовывалась в три этапа: 

1. Ориентировочный (1 занятие) 

2. Реконструктивный (7 занятий) 

3. Закрепляющий (1 занятие) 

Каждое занятие структурно состояло из 3 частей: 
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1. Вводная (приветствие, вводная часть перед мини-лекцией (при наличии)) – 

имеет цель снятие психоэмоционального напряжения, подготовку к восприятию 

дальнейшей программы, проверку домашнего задания. 

2. Основная, содержит (при наличии) мини-лекции и психосоматические 

упражнения. 

3. Заключительная – предназначена для подведения итогов, инструктажа по 

домашнему заданию. 

Внутри каждой части разграничены этапы и блоки. Ниже представлена 

подробная схема занятия. 

Таблица 1. Программа группового консультирования по проблеме принятия 
собственного тела 

I Ориентировочный блок 

Задачи I блока:  

1.Знакомство с участницами и объединение их в подгруппы. 
2. Установление эмоционального контакта с группой.  

3. Установление правил поведения в группе 

4. Создание благоприятного эмоционального фона в группе.  
5. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Занятие Цель занятия Задачи занятия Ход занятия Время 

1 

Знакомство 

Познакомить с 
взаимосвязью 

между образом 

тела и 
движением 

- сообщение цели работы 

в группе 
- установление контакта 

с группой 

- ознакомление с 
графиком работы 

Просмотр видеоролика 

Беседа 
Психосоматические 

упражнения «Солнечный 
свет», «Слепить 

скульптуру».  

Стандартные танцевально-
разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

10 мин 

10 мин 

 
30 мин 

 
30 мин 

 

5 мин 
5 мин 

Итого: 1,5 часа 

II. Конструктивный блок 

Задачи II блока:  

1. Формирование позитивного «Я-образа».  
2. Выработка уверенного поведения.  

3. Формирование адекватной самооценки, самоуважения.  
4. Формирование позитивного самовосприятия.  

5. Обучение приемам саморегуляции. 

  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 314 - 

1 раздел. «Образ тела и введение в ТДТ» 

2 

Формирование 

позитивного «Я-

образа» 
Создание точки 

отсчета для 
поощрения 

размышлений о 

целостности 
телесного опыта. 

Вовлечение в 
переживание 

образа тела. 

- снятие 

психофизиологических 
«зажимов» 

- выработка позитивного 

восприятия своего тела 
 

Приветствие  
Обсуждение Д/З 

Мини-лекция «Тело и его 
эмоциональные состояния» 

Упражнение «Ледокол» 

Рисование в парах 2D карты 
тела 

Психосоматические 
упражнения «Медленное 

движение», «Следуй за 
мной». 

Стандартные танцевально-

разминочные упражнения. 
Домашнее задание 

Подведение итогов 

5 мин 
5 мин 

10 мин 

 
10 мин 

10 мин 
 

20 мин 

 
 

20 мин 
 

5 мин 
5 мин 

2 раздел. «Осознание, самоосознание, самовосприятие тела» 

3 

Повысить уровень 

самовосприятия 
стоп, голеней и 

дать оценку 
отношению 

участников к этим 
областям 

- снятие мышечного 

напряжения 
- развитие 

самопонимания, 

позитивного 
самовосприятия 

Приветствие  

Обсуждение Д/З 

Мини-лекция «Положительное 
отношение к себе» 

Психосоматические упражнения 
«Изменение уровня», «Обезьяны 

в ряд» 

Упражнения на стопы и голени 
Стандартные танцевально-

разминочные упражнения. 
Домашнее задание 

Подведение итогов 

5 мин 

15 мин 

15 мин 
 

20 мин 
 

 

10 мин 
15 мин 

 
5 мин 

5 мин 

4 

 

Повысить уровень 

самовосприятия 
бедер и дать 

оценку отношению 
участников к этим 

областям 

- снятие зажимов 

- осознание и 
принятие своего тела 

- развитие 
позитивного 

самовосприятия 

Приветствие  
Обсуждение Д/З 

Мини-лекция «Важность 
самооценки» 

Упражнения - Хула-хуп. 

Психосоматические упражнения 
«Медленное движение», «Следуй 

за мной». 
Упражнения ни исследование 

бедер 

Стандартные танцевально-
разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

5 мин 

5 мин 
15 мин 

 
5 мин 

20 мин 

 
 

5 мин 
25 мин 

 
5 мин 

5 мин 

5 

Повысить уровень 
самовосприятия 

осанки и 
позвоночника и 

дать оценку 

отношению 
участников к этим 

областям 
Управление 

самооценкой 

- самораскрытие 

- осознание 

уверенного 
поведения 

Приветствие  

Обсуждение Д/З 
Мини-лекция «Я и мой 

внутренний мир» 

Упражнение «Водопад», 
«Избавление от тревоги», 

«Самопрезентация» 
Психосоматические упражнения 

«Просто дыши»  
Упражнения на исследование 

позвоночника и осанки 

Стандартные танцевально-
разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

5 мин 

15 мин 
10 мин 

 

30 мин 
 

 
 

5 мин 
 

5 минут 

10 мин 
 

5 мин 
5 мин 
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6 

Повысить уровень 

самовосприятия 
осанки и плеч и 

дать оценку 

отношению 
участников к этим 

областям 
Управление 

самооценкой 

- самораскрытие 
- формирование 

положительного 

самоощущения 
- осознание 

уверенного 
поведения 

Приветствие  
Обсуждение Д/З 

Мини-лекция «Уверенность» 

Упражнение «Мнения», «Про 
ворону и павлина» 

Психосоматические упражнения 
«Наживка и переключатель», 

«Переключение» 
Упражнение на исследование 

осанки и плеч 

Стандартные танцевально-
разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

5 мин 
5 мин 

15 мин 

20 мин 
 

 
 

 
 

5 мин 

 
30 мин 

5 мин 
5 мин 

7 

Повысить уровень 

самовосприятия 

осанки и рук и 
дать оценку 

отношению 
участников к этим 

областям 
Управление 

самооценкой 

- самораскрытие 

- формирование 
положительного 

самоощущения 
- осознание 

уверенного 
поведения 

Приветствие  

Обсуждение Д/З 
Мини-лекция «Блоки в теле» 

Упражнения  

Психосоматические упражнения 
«Негатив», «Новые слова для 

движений». 
Упражнение на самоощущение 

рук  
Стандартные танцевально-

разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

5 мин 

5 мин 

15 мин 
 

 
20 мин 

 

 
5 мин 

30 мин 
5 мин 

5 мин 

8 

Упражнения для 

изучения качества 

движения и 
влиянии на него 

веса. Развитие 
положительного 

самовосприятия и 

самоощущения 
 

- снятие мышечного 
напряжения 

- формирование 
способности к 

межличностной 

чувствительности 
- повышение 

уверенности в себе 

Приветствие  

Обсуждение Д/З 

Мини-лекция «Самоуважение» 
Упражнения с весом вдоль стены, 

с фитнес-резинкой. Упражнения с 
легким весом на дыхание, 

упражнения с большими 
воздушными шарами  

Психосоматические упражнения 

«Звуки природы» 
Упражнение на исследование 

веса 
Стандартные танцевально-

разминочные упражнения. 

Домашнее задание 
Подведение итогов 

5 мин 

5 мин 
15 мин 

 
25 мин 

 

 
 

 
 

10 мин 

 
 

10 мин 
20 мин 

5 мин 
5 мин 

Итого по разделу: 10,5 часов 

III. Закрепляющий блок 

Задачи III блока:  
1. Отработка навыков и умений, сформированных в ходе тренинговых занятий.  

2. Обобщение и систематизация полученных знаний во время тренинга.  

3. Рефлексия участников о проделанной ими работы над собой.  
4. Подведение итога занятий. 
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9 

Обсуждение 

собственного 

тела и его 
возможностей. 

Интервью об 
итогах занятий  

- активизация 
полученного опыта, 

переживаний 
- высвобождение 

накопившихся эмоции 

Приветствие  

Обсуждение Д/З 

Интервью 
Стандартные танцевально-

разминочные упражнения. 
 

5 мин 
25 мин 

35 мин 
35 мин 

 

Итого по разделу: 1,5 часа  

 

На вводном занятии был обозначен контур заинтересованности о том, чтобы 

хотели присутствующие получить от данных занятий. 

После второго занятия заметно повысился интерес к обсуждению вопросов, 

связанных с принятием себя. Начиная с третьего занятия наблюдался сдвиг в 

самооценке женщинами своего тела. 

Начиная с занятия № 6 при выполнении стандартных танцевальных 

упражнений программы возросло стремление к самовыражению и импровизации, 

начала исчезать скованность при выполнении стандартных танцевальных движений. 

Занятие № 7 оказало влияние на усиление акцента к овладению эмоциями и 

чувственному самоконтролю. 

В конце программы был проведен выборочный опрос среди ее участниц. 

Участницы делились мнениями относительно программы танцевально-двигательной 

терапии. 

Женщины сообщили, что, хотя у них еще сохранилась неуверенность в себе, они 

стали менее восприимчивы к этому. Некоторые отметили, что, хотя их неуверенность 

в себе не изменилась, теперь они лучше понимают свое тело, что, по их мнению, 

является положительным моментом. 

В целом у женщин значительно сократился разрыв между реальным и 

идеальным образом тела, возрос уровень позитивного рационального принятия, о 

чем свидетельствует сокращение расхождений между идеализированными и 

реальными физическими качествами (а также важностью этих идеализированных 

качеств) и уменьшение отрицательных эмоций образа тела в различных 

ситуационных контекстах. 

Уменьшение идеализации параметров тела, воспринимаемых ранее как 

значимые, подтвердилось впоследствии в виде сокращения разрыва на уровне 

контрольного эксперимента в показателях методики «Исследование самоотношения 

к образу физического Я» А.Г. Черкашиной.  

Наблюдение за танцевальными движениями участвующих в эксперименте 

женщин начиная с занятия № 4 показало рост непринужденности в сочетании с 



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 317 - 

точностью движений, отсутствие зажатости. Начиная с занятия № 6 стала активнее 

проявляться импровизация в телодвижениях. Наблюдался рост осознанного 

распределения нагрузки между отдельными частями тела в танцевальных 

движениях. 

В целом, можно говорить об успешности проведенных сессий ТДТ молодым 

женщинам в принятии собственного тела.  

После проведения всех консультаций был проведен повторный срез для 

отслеживания динамики изменений. Для этого были выбраны следующие методики: 

Исследование представлений о собственном теле при помощи Методика «Словесный 

автопортрет» В.Н. Куницыной; Исследование представлений о собственном теле при 

помощи опросника представлений о внешности ASI-R; Исследование самоотношения 

к образу физического Я» А.Г. Черкашиной; Исследование самоотношения к телу на 

основе методика «Оценочно-содержательной интерпретации компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской, Е.В Белугиной; Исследование по шкале оценки тела BAS. 

Если говорить о сравнении контрольного и констатирующего этапов, то 

произошло резкое снижение низкого уровня принятия своего тела практически по 

всем методикам (с сохранением на 2% ниже по методике В.А. Лабунской и на 5% ниже 

по методике А.Н. Куницыной значений низких показателей, переход низких 

показателей по всем методикам в зону средних или высоких). 

1% респонденток (по факту 1 человек) можно отнести к низкому уровню 

принятия собственного образа тела. Однако это очень грубый показатель, 

основывающийся лишь на данных двух методик (А.Н. Куницына). Значительно 

сгладились показатели самооценки облика: при желании лучше выглядеть, 

появляются уже такие формулировки, как «фигура нормальная», «самовыражение на 

среднем уровне», «средняя пластичность», «отсутствие скованности». 

При описании ягодиц, живота, линии бедер присутствуют не столь выраженная 

критика («стройность на среднем уровне»). Однако имеется заниженная самооценка 

в проекции межличностных отношений («малопривлекательная для мужчин»). 

49% респонденток (19 человек) можно отнести к среднему уровню принятия 

собственного тела. Они тратят достаточное время на свой внешний вид, не особо 

задумываются о привлекательности, хотя сравнивают в целом свою внешность с 

внешностью других. Однако признают незначительное влияние внешности на 

профессиональную и личную жизнь. В целом удовлетворены частями собственного 

тела, непринятие отдельных частей собственного тела прослеживается редко на 

уровне лица/фигуры, отрицательные эмоции при описании отдельных частей тела 
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практически отсутствуют (лицо, фигура). Вместе с тем основными 

самохарактеристиками являются такие, как: «лицо ухоженное», «фигура стройная», 

«образ достойный», «пластика и самовыражение достаточные». 

50% респонденток (20 человек) можно отнести к высокому уроню принятия 

собственного тела. Они тратят достаточное время на внешний вид, находят себя 

привлекательными, как правило, сравнивают в свою пользу свою внешность с 

внешностью других людей. Их облик вызывает у них положительные эмоции. При 

этом в целом признают высокое влияние внешности на их личную жизнь. Также они 

имеют приоритеты достаточно респектабельного внешнего вида при наличии 

соответствующих возможностей.  

Вместе с тем их характеризует наличие самокритики, но в целом присутствуют 

такие характеристики, как «лицо выразительное», «фигура стройная», «произвожу 

впечатление», «ухоженная фигура», «самовыражение на должном уровне», «умение 

преподнести себя», «выразительный образ», «стройность в целом». 

Достигнутые результаты могут свидетельствовать о том, что оценочные 

показатели в рамках методики «Словесный автопортрет» А.Н. Куницыной в 

сочетании с некоторыми параметрами неудовлетворенности телом («фигура 

угловатая», «не произвожу впечатления», «угловатые телодвижения», 

«недостаточная пластичность», «скованность телодвижений», «недостаточная 

раскрепощенность», «эффектность на среднем уровне», «некрасивые бедра», 

«стройность надо улучшить») составили правильную основу консультативной 

работы. При этом танцевально-двигательная терапия обеспечила существенный 

положительный сдвиг. Ее применение было обусловлено и особенностями 

негативных телесных характеристик, направленных в основном на поведенческие 

аспекты и элементы самовыражения, и хорошей возможностью ее применения на 

испытуемых с учетом его контингента (танцевальная школа). 

С целью проверки достоверности различий нами была проведена 

статистическая обработка полученных результатов с использованием T-критерия 

Вилконсона. Между показателями до и после эксперимента обнаружены достоверные 

различия на уровне 0,99% значимости. 

Таким образом, в результате проведения группового консультирования с 

элементами танцевально-двигательной и телесно-ориентированной терапии 

выросли как показатели удовлетворенности женщин своим телесным образом, так и 

показатели самооценки, самоуважения и принятия. Кроме того, выросли 

мотивационные показатели направленности на совершенствование внешнего облика, 
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что доказывает наличие положительной взаимосвязи между танцевально-

двигательной терапией и принятием телесного образа, а также способностью 

самовыражения, в том числе в танце. Реализованная программа положительно 

сказалась на уровне телесного принятия, повысив его, самооценку и отдельные 

факторы. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена диагностическому аспекту 

логопедической работы, направленной на формирование коммуникативной 
компетенции у младших школьников с общим недоразвитием речи (ОНР). В статье 
обосновывается актуальность проблемы, ее практикоприменимость, проводится 
краткий обзор литературных источников, проводится обсуждение результатов 
исследования сформированности коммуникативной компетенции младших 
школьников, определяются основные направления коррекционно-развивающей 
работы с детьми, страдающими первичной речевой патологией. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативные навыки, 
речевое общение, речевой этикет, речевая патология, первичный дефект, общее 
недоразвитие речи, младший школьный возраст. 

 
Abstract. This article is devoted to the diagnostic aspect of speech therapy work 

aimed at the formation of communicative competence in younger students with general 
speech underdevelopment (GSD). The article substantiates the relevance of the problem, 
its practical applicability, a brief review of literary sources, a discussion of the results of a 
study of the formation of communicative competence of younger students, and determines 
the main directions of correctional and developmental work with children suffering from 
primary speech pathology. 

Key words: communicative competence, communication skills, speech 
communication, speech etiquette, speech pathology, primary defect, general 
underdevelopment of speech, primary school age. 

 

Модернизация российской системы начального и общего образования на 

современном этапе определяет необходимость нового качества обучения как 

приоритетную задачу современной образовательной политики. Введение 
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компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет 

решать проблемы, возникающие на протяжении многих лет при реализации 

традиционных образовательных программ. Указанные проблемы заключаются, 

прежде всего, в том, что дети (в особенности, младшеклассники) могут овладеть 

набором теоретических знаний, однако испытывают трудности в деятельности, 

требующей использования этих знаний на практике, при решении жизненных задач. 

В связи с этим особое внимание сегодня уделяется ключевым компетенциям 

учащихся. Одной из ведущих компетенций ребенка младшего школьного возраста 

является коммуникативная компетенция, многими исследователями она признана 

стержневой, поскольку лежит в основе других компетенций [1]. 

Обратимся с терминологии, используемой в данном исследовании. При 

анализе понятия «коммуникативная компетенция», мы опираемся на научные 

взгляды С.Г. Батыревой. Согласно автору, коммуникативная компетенция – это 

владение языковым материалом, умение соотносить языковые средства с задачами и 

условиями общения, а также способность организовать речевое общение с учетом 

социальных норм и коммуникативной целесообразности высказывания [2]. 

Интересной является и точка зрения Л.В. Трубайчук, понимающей под 

коммуникативной компетенцией совокупность личностных качеств, способствующих 

установлению социальных связей, содержанием которых является взаимопонимание 

и обмен информацией, основанные на вежливости, тактичности, гуманном 

отношении [9]. 

И.А. Гришанова подчеркивает, что для овладения коммуникативными 

навыками наиболее благоприятными является именно младший школьный возраст в 

силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, 

межличностному общению [4]. Как отмечает С.Г. Батырева, коммуникативная 

компетенция младших школьников понимается как способность и готовность ребенка 

осуществлять общение с окружающими его индивидами [2]. 

Д.А. Иванов отмечает, что современные школьники (в особенности, 

первоклассники) в различной степени испытывают трудности в овладении 

коммуникативной деятельностью, причинами которых могут быть низкий уровень 

речевого развития, первичные и вторичные речевые нарушения, малый словарный 

запас. Это могут быть особенности и неречевого развития: заниженная самооценка, 

эмоциональная неустойчивость, замкнутость [5]. Однако мы полагаем, что 

повышенного внимания требуют первоклассники, чьи нарушения являются 

первичными, следовательно, более тяжелыми, и представляют большую сложность в 
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коррекционном плане. Мы считаем, что диагностические и коррекционно-

развивающие мероприятия с указанной категорией детей являются наиболее важным 

аспектом дефектологической работы в условиях начальной школы, поскольку от 

своевременного овладения речью и коммуникативной компетенцией в значительной 

степени зависит успешность школьного обучения. 

Сегодня одним из самых распространенных речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста является общее недоразвитие речи 

(ОНР). Согласно данным Минздрава РФ на 2020 год, распространенность речевых 

нарушений у дошкольников и младших школьников в разных регионах России 

колеблется от 30,7% до 92,6% от общего числа детей [7]. Первичная речевая патология 

сопровождается незрелостью отдельных психических функций, эмоциональной 

неустойчивостью, обуславливает наличие стойких нарушений коммуникативного 

акта, что затрудняет, а иногда и вовсе делает невозможным развитие 

коммуникативной компетенции детей. Несовершенство отдельных составляющих 

коммуникативной компетенции не обеспечивают процесса свободной 

коммуникации, не способствуют развитию речемыслительной и познавательной 

деятельности, препятствуют овладению нужными знаниями, умениями и навыками, 

а также отрицательно влияют на личностное развитие. Замедленный темп 

формирования коммуникативной компетенции сильно отражается на обучаемости и 

социальном развитии детей с общим недоразвитием речи, что обуславливает 

необходимость проведения диагностических и коррекционных мероприятий. 

Теоретическую значимость изучаемой проблематики вы усматриваем в 

сформированных представлениях о коммуникативной компетенции младших 

школьников как метапредметном результате начального общего образования, а 

также взаимообусловленной совокупности компонентов, необходимых для 

реализации коммуникативной деятельности на уровне начальной школы: знания 

младших школьников о видах и способах коммуникации, мотивы и ценности 

коммуникативной деятельности, коммуникативные действия и позитивный опыт их 

применения. 

С целью определить исходный уровень коммуникативной компетенции 

первоклассников, нами было проведено пилотное исследование на базе МБОУ СШ с. 

Частая Дубрава Липецкого р-на Липецкой обл. В исследовании приняли участие 

учащиеся 1-х классов в количестве 42 человек. Дети были поделены на две группы: 13 

школьников имеют диагноз «общее недоразвитие речи» II и III уровня («ОНР»), 29 – 

не имеют особенностей развития («норма»). 
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Для достижения поставленной цели нами был использован комплекс 

эмпирических методов, а именно: включенное наблюдение, беседа, анализ продуктов 

речевой деятельности, игровой метод (недирективный подход), качественный 

(интерпретационный метод) и количественный анализ данных (t-критерий 

Стьюдента). 

В качестве инструментов нами были применены следующие методики: 

«Диагностика ведущих форм общения» М.И. Лисиной [6], «Рукавички» Г.А. 

Цукерман [8], «Исследование умений ребенка вести диалог» И.А. Бизиковой [3]. 

Диагностический материал подбирался нами с учетом критериальных характеристик 

коммуникативной компетенции в младшем школьном возрасте, а именно: 

дискурсивно-стратегический, социальный, лингвистический. Так, дискурсивно-

стратегический компонент измеряет сформированность ведущих форм общения, 

способность выбирать средства общения в зависимости от ситуации, навыки 

программирования высказывания; социальный – оценивает продуктивность 

взаимодействия со сверстниками, умение договариваться, аргументировать свое 

мнение; и лингвистический – оценивает уровень владения языковыми средствами 

общения, качество речи, сформированность основных ее сторон, знание речевого 

этикета. Сформированность каждого критерия оценивалась как высокая, средняя или 

низкая. 

Перейдем к обсуждению результатов. Так, исследование дискурсивно-

стратегического критерия позволило получить следующие данные (табл. 1): 

Таблица 1. Сформированность дискурсивно-стратегического компонента 
коммуникативной компетенции, в баллах (ср. знач.) 

Формы общения ОНР Норма 

Ситуативно-деловая 4,3 4,8 

Внеситуативно-деловая 3,2 4,7 

Внеситуативно-личностная 1,7 4,1 

 

Анализируя полученные данные, мы можем увидеть, что ситуативно-деловая 

форма общения (СД) сформирована в достаточной степени у обеих исследуемых 

групп. Средний показатель детей с ОНР по данному параметру составляет 4,3 (из 5 

возможных), детей с нормальным развитием – 4,8. Такие данные свидетельствует о 

том, что все дети могут использовать при общении предметно-действенные операции 

(как совместно с речью, так и без нее), способны ориентироваться на взрослого и 

подрожать ему, вступать с ним во взаимодействие. Данная форма общения 

складывается, как правило, к 3 годам. Исследование показало, что у абсолютного 

большинства детей данная форма общения развита на достаточном уровне. 
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Далее у групп наблюдаются различия: внеситуативно-познавательная 

форма общения (ВП), подразумевающая совместную деятельность ребенка и 

взрослого, развита у школьников с ОНР достаточно слабо: средний показатель 

сформированности в данной группе составляет 3,2, в то время как в группе 

нормальных сверстников – 4,7. Результаты свидетельствуют о недостаточной 

несформированности познавательных потребностей, а также потребностей в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении. Это выражается в 

замкнутости, неконтактности детей с ОНР, отсутствии интереса ко взрослому (если 

это не родственник или иное значимое лицо) и взаимодействию с ним. Также у детей 

с ОНР отмечается недостаточное развитие наглядно-образного мышления, 

воображения, что препятствует продуктивному межличностного взаимодействию, 

снижая коммуникативную компетентность. Внеситуативно-познавательная форма 

общения в норме складывается у ребенка до 5 лет, что указывает на значительное 

отставание детей с ОНР и нормы. 

Внеситуативно-личностная форма общения (ВЛ) у школьников с ОНР 

оказалась практически не сформированной (1,7), в то время как у большинства 

первоклассников, не имеющих первичных речевых нарушений, уровень ее развития 

адекватен возрасту (4,1). Это указывает на низкий уровень эмпатии школьников с 

ОНР, несформированность морально-нравственных ценностей. Ребенку с первичным 

речевым дефектом свойственно сильное отставание в развитии эмоциональной, 

мотивационно-потребностной сферы личности, что делает полноценное развитие 

внеситуативно-личностной формы общения невозможным. Детям с ОНР свойственна 

низкая произвольность поведения, что также указывает на то, что психическое, 

коммуникативное и социальное развитие соответствует более младшему возрасту. 

Таблица 2. Сформированность социального компонента коммуникативной 
компетенции, в % 

Формы общения ОНР Норма 

Низкий 54 14 

Средний 38 41 

Высокий 8 45 

 

Исследование социального критерия коммуникативной компетенции выявило 

преимущественно низкий уровень продуктивности совместной деятельности у 

младших школьников с ОНР: более половины детей (54,4%) проявили безразличное 

отношение к совместной творческой деятельности со сверстником, 38% показали 

среднюю включенность и только 8% – высокую. Это указывает на низкую 

произвольность поведения и деятельности, неумение договариваться, отстаивать 
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собственную точку зрения, а также выслушивать и принимать чужую. Среди детей 

условной нормы большинство показало средний (41%) или высокий (45%) уровень 

продуктивности межличностного взаимодействия, что указывает на достаточное 

развитие социального аспекта коммуникативной компетенции у первоклассников в 

норме. 

Таблица 3. Сформированность лингвистического компонента 
коммуникативной компетенции, в % 

Формы общения ОНР Норма 

Низкий 61 17 

Средний 39 49 

Высокий 0 34 

 

Результаты исследования показывают, что лингвистический компонент, 

включающий владение основными языковыми средствами общения, развит у 

школьников с ОНР в наименьшей степени: 61% показали низкий уровень, 39% – 

средний. Высокого уровня в выборке выявлено не было. Это говорит о том, что 

ядерный дефект оказывает сильное влияние на формирование всех сторон речи: 

произносительной, лексической, грамматической. В некоторых случаях отмечаются и 

недостатки просодики. Также мы отметили явные недостатки связной речи: как 

монологической, так и диалогической. Дети с ОНР крайне редко задают вопросы 

собеседнику, а если и задают, то вопросы шаблонны, однообразны; в диалоге 

пассивны, чаще всего дают односложные ответы. По собственной инициативе в 

общение вступают редко, почти не знакомы с правилами речевого этикета, почти не 

прибегают к нему, в их обращениях преобладает недоброжелательность. У детей с 

нормальным развитием преобладает средний уровень сформированности навыков 

речевого общения (49%). Это свидетельствует о том, что лингвистический компонент 

является достаточно трудным в освоении, и владение им на 6-7 году жизни еще не 

совершенно, однако школьники без речевой патологии стремятся активно 

использовать разнообразные речевые конструкции в общении, что является 

значимым фактором развития коммуникативной компетенции в будущем. 

Таким образом, исследование показало, что коммуникативное развитие детей 

с ОНР отличается качественным и количественным своеобразием: у них практически 

не сформирована внеситуативно-личностная форма общения (ведущая у детей 6-7 

лет), развитие мотивационно-потребностной сферы значительно отстает от 

возрастной нормы. Недостаточность коммуникации обусловлена первичными 

речевыми нарушениями: несформированностью лексической, грамматической, 

произносительной стороны речи. Связная речь развита слабо. На фоне первичной 
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речевой патологии у детей развиваются вторичные дефекты: замедление темпов 

развития всех психических функций, нарушения социального взаимодействия. 

Подтвердим значимость выявленных различий, применив t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок. T-критерий для независимых выборок 

используется в том случае, когда были получены два отдельных набора независимых 

и идентично распределенных выборок и сравнивается одна переменная из каждой из 

двух независимых групп (в нашем случае – группа детей с ОНР и группа детей с 

нормативным развитием). 

Далее систематизируем полученные результаты в таблицу (табл. 4) и 

интерпретируем их: 

Таблица 4. Корреляционная матрица показателей значимости различий 

 Значимость* Tэмп 
Двухсторонняя 

значимость* 

Дискурсивно-стратегический 0,153 7,157 0,002 * 

Социальный 0,165 6,798 0,003 * 

Лингвистический 0,210 6,432 0,001 * 

Общий уровень развития 
коммуникативной компетенции 

0,139 4,177 0,001 * 

 

Примечания: 

* Правомерность использования t-критерия Стьюдента для данных величин 

** Уровень статистической значимости Тэмп 

 

Таким образом, мы можем увидеть, что все полученные значения в столбце 

«Значимость»>0,005, это означает, что использование t-критерия Стьюдента 

правомерно для исследуемых величин. Далее мы видим, что в столбце 

«Двухсторонняя значимость» среди величин значимыми (<0,005) являются все 

полученные значения: дискурсивно-стратегический (0,002), социальный (0,003), 

лингвистический (0,001). Полученные данные позволяют предметно говорить о 

специфике развития коммуникативной компетенции у лиц с ОНР: отставание в 

развитии всех компонентов речевой системы (звукового состава, словаря и 

грамматического строя), замедленное развитие монологической и диалогической 

речи, что влияет на коммуникативные навыкм, закономерно снижая их качество. 

  



Мир педагогики и психологии: №11 (76) Ноябрь 2022 

- 327 - 

Таким образом, опираясь на результаты проведенного исследования, мы 

наметили основные направления логопедической работы по формированию 

коммуникативной компетенции у младших школьников с ОНР: создание условий для 

проявления речевой активности, подражательности, преодоление речевого 

негативизма; формирование грамотной, связной монологической и диалогической 

речи; формирование устойчивой потребности в общении, навыков совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; развитие умения выполнять различные 

социальные роли.  
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